АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ШУÖМ
от 26.08.2019 № 493-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении в 2019 году смотраконкурса на лучший учебноконсультационный пункт по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, функционирующий на
территории муниципального
образования городского округа
«Сыктывкар»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», п. 22 раздела 2 Плана
общегородских мероприятий на 2019 год, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от
29.12.2018 № 12/3535, Положением о порядке проведения на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» смотра-конкурса на
лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23.01.2014 № 1/170:
1. Провести в период со 02 сентября по 11 октября 2019 года смотр-конкурс
на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, функционирующий на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» (далее – смотр-конкурс).
2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
2.1. Выступить организатором смотра-конкурса.
2.2. Распределить призовой фонд на награждение участников.
3. Утвердить:
3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3.2. График проведения смотра-конкурса согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3.3. Форму Акта проверки проведения смотра-конкурса согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, В.
Максаковка, Краснозатонский, начальнику управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар», генеральному директору ЭМУП «Жилкомхоз» обеспечить

проведение смотра-конкурса в подведомственных учреждениях в установленные
приложением № 2 к настоящему распоряжению сроки.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 26.08.2019 № 493-р
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению в 2019 смотра-конкурса
на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, функционирующий на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»

Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС
г. Сыктывкара;
Заместители председателя комиссии:
Тихомирова Елена Евгеньевна – начальник курсов ГО Управления по делам
ГО и ЧС г. Сыктывкара;
Члены комиссии:
1. Елезова Анастасия Анатольевна — начальник отдела предупреждения
чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Бугаева Светлана Александровна – ведущий специалист отдела
предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС
г. Сыктывкара;
3. Роноева Ольга Евгеньевна - ведущий специалист отдела предупреждения
чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Петрова Нина Еруслановна – ведущий специалист управления культуры
Администрации МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию);
3. Архипов Сергей Сергеевич – специалист ГО и ЧС ЭМУП «Жилкомхоз»
(по согласованию).

Приложение № 2
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 26.08.2019 № 493-р

ГРАФИК
проведения в 2019 смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, функционирующий на
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Дата и начало
проведения
03 сентября
09.30
03 сентября
14.15
04 сентября
09:30
04 сентября
11:00
04 сентября
15:30
05 сентября
09.30
05 сентября
11.00

Проверяемый УКП по ГО и ЧС
Принадлежность к органиАдрес
зации
МАУК «Дом развития
ул. Кирова, 21
культуры и искусства»
МАУК «Центр досуга и
ул. Советская,
кино «Октябрь»
53
Администрация п.г.т. Седп.г.т. Седкыркещ,
кыркещ
ул. Гастелло, 12
МУК «Дом культуры п.г.т. п.г.т. Седкыркещ, ул. УральСедкыркещ»
ская, 17/1

Состав комиссии

Представитель УГОиЧС,
Представитель УК
Представитель УГОиЧС,
Представитель УК
Представитель УГОиЧС,
Представитель УК
Представитель УГОиЧС,
Представитель УК

МУК «Дом культуры п.
Трехозерка»

п. Трехозерка, д. 34

Представитель УГОиЧС,
Представитель УК

МУК «Дом культуры
«Волна»

п.г.т. Краснозатонский, ул.
Корабельная, 1в

Представитель УГОиЧС,
Представитель УК

МУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

п. Выльтыдор,
ул. О.Кошевого, 1

Представитель УГОиЧС,
Представитель УК

06 сентября
09.30

Администрация п.г.т.
Краснозатонский

п.г.т. Краснозатонский
Клубный переулок, д.4.

Представитель УГОиЧС,
Представитель УК

02 октября
14.30

ЖЭУ № 4 ЭМУП «Жилкомхоз»

ул. Лесная, 2

04 октября
16.00

ЖЭУ № 6 ЭМУП «Жилкомхоз»

ул. Космонавтов, 12

07 октября
11.00

МАУК «Центр досуга «Лира»

п.г.т. В. Максаковка, ул.
Большая, 6/1

08 октября
15.30

ЖЭУ № 5
ЭМУП «Жилкомхоз»

ул. Емвальская, 3/3

09 октября
14.30

Администрация п.г.т. В.
Максаковка

п.г.т. В. Максаковка, ул.
Лесная, 13

Представитель УГОиЧС,
Представитель ЭМУП «Жилкомхоз»
Представитель УГОиЧС,
Представитель ЭМУП «Жилкомхоз»
Представитель УГОиЧС,
Представитель УК
Представитель УГОиЧС,
Представитель ЭМУП «Жилкомхоз»
Представитель УГОиЧС,
Представитель УК

Приложение № 3
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 26.08.2019 № 493-р

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара
О.З. Атаманюк
«___»____________2019 г.

АКТ
проверки проведения смотра-конкурса на лучший учебноконсультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, функционирующий на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»

«_____»______________2019 г.

г. Сыктывкар

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, распоряжением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.08.2019 № 493-р «О проведении в
2019 году смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, функционирующий на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», проведена
проверка состояния учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта
в
учреждении:
____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения, адрес, телефон)

____________________________________________________________________
Руководитель УКП ___________________________________________________
Прошел (ла) подготовку:_______________________________________________
(где, когда, № удостоверения)

Инструктор УКП _____________________________________________________

Прошел (ла) подготовку:_______________________________________________
(где, когда, № удостоверения)

В результате проверки установлено:
№
п/п/

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

1
1.

2
3
4
Наличие документа о подготовке в об10
ласти ГО и защиты от ЧС у руководителя УКП по ГО и ЧС
2.
Наличие документа о подготовке в об5
ласти ГО и защиты от ЧС у инструкторов (консультантов) УКП по ГО и ЧС
(за каждого)
3. Наличие и качество планирующих документов
10
3.1
Постановление (распоряжение) администрации муниципального образования о
создании УКП по ГО и ЧС на территории МО
3.2
Приказ руководителя организации, на
20
базе которой создан УКП по ГО и ЧС,
«О создании УКП по ГО и ЧС и организации его работы»
3.3
Положение об УКП по ГО и ЧС
25
3.4
План работы УКП по ГО и ЧС на год
25
3.5
Распорядок дня работы УКП по ГО и
5
ЧС
3.6
График дежурства инструкторов (кон15
сультантов) УКП по ГО и ЧС и других
привлекаемых лиц
3.7
Перспективный план развития учебно15
материальной базы по ГО и ЧС
4. Наличие учетных документов
Журнал персонального учёта населения,
50
4.1.
получившего консультации
5. Наличие и качество учебно-материальной базы:
2 Наличие специализированного помеще100
5.1
ния, учебного кабинета, класса (за каждый)
5.2

6.1

6.2

Наличие учебного помещения, класса,
совмещённого с другими помещениями
(за каждый)

75

6. Литература
Нормативно-правовые акты, приме- За папку, содержащую не менее 5
НПА, сформированную в соотняемые при подготовке в области ГО ветствующей
области (при услои ЧС (в электронном или на бумажном
вии наличия перечня к ней)
носителе):
В области гражданской обороны
10
В области защиты от ЧС и безопасности
10
людей на водных объектах
В области пожарной безопасности
10
10
В области противодействия терроризму
и экстремизму
Учебно-методическая литература:

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

Количество
набранных
баллов

5

6

№
п/п/

7.1

7.2

7.3

7.4

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

5
Учебно-методические пособия, соотза каждое
ветствующих тематике подготовки ненаименоваработающего населения в области ГО и
защиты от ЧС (в печатном виде, при
ние
наличии перечня)
Подписка на журналы, соответствую20/30
за каждое
щие тематике подготовки неработающего населения в области ГО и защиты наименование
от ЧС (за прошлый год / на текущий
год)
7. Аудиовизуальные технические средства:
Телевизор, видеомагнитофон, DVD25
проигрыватель, аудиомагнитофон
за одно используемое в
учебном процессе исправное техническое средство
Проектор мультимедиа, компьютер,
50
интерактивная доска
за одно используемое в
учебном процессе исправное техническое средство
Информационные терминалы, установ25
ленные в местах массового пребывания
за каждый исправный терлюдей
минал
Аудиовизуальные пособия:
Наборы плакатов, стенды, учебные Баллы начисляются за одно наименование
видеофильмы, наборы слайдов, электронные презентации, компьютерные
программы и пособия, мультимедийные учебники:
Информационно-справочные стенды,
20
соответствующие тематике подготовки
неработающего населения в области
ГО и защиты от ЧС
10
Информация на стенде об адресах
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакуационных
пунктов и порядке эвакуации
Учебные фильмы*, соответствующие тематике подготовки неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС (при наличии перечня с указанием хронометража)
до 10 фильмов
30
от 10 до 30 фильмов
90
от 30 до 50 фильмов
150
от 50 до 80 фильмов
240
от 80 до 100 фильмов
300
свыше 100 фильмов
330
Учебные аудиозаписи, видеоролики**, соответствующие тематике подготовки неработающего населения в
области ГО и защиты от ЧС (при наличии перечня с
указанием хронометража)
до 10
20
от 10 до 30
60
от 30 до 50
100
от 50 до 80
160
от 80 до 100
200
свыше 100
220
Наличие видеоархива мероприятий
100
организации, проводимых по тематике
подготовки неработающего населения
в области ГО и защиты от ЧС

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

Количество
набранных
баллов

№
п/п/

7.5

7.6

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Наличие фотоархива мероприятий ор100
ганизации, проводимых по тематике
подготовки неработающего населения
в области ГО и ЧС
10
Компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия
(учебники), программы контроля знаний, соответствующие тематике подготовки неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС (при наличии
перечня)
Электронные презентации по темам
30
подготовки неработающего населения
в области ГО и защиты от ЧС (при наличии перечня)
Комплекты учебных плакатов, соответствующие тематике подготовки неработающего населения в области
ГО и защиты от ЧС (за каждый вид)
изготовленные типографским способом
10
(не менее 6 плакатов формата А3)
в электронном виде или самостоятель5
но распечатанные (не менее 6 плакатов
формата А4, А3)
Технические средства обучения:
Робот-тренажер (типа «Гоша», «Мак200
сим» и т.п.)
Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы
Манекены:
За единицу наименования
Манекен человека
30
Манекен «голова»
10
Манекен «туловище»
20
Приборы радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля
ВПХР (за каждый вид/ ед. наименова10/2
ния)
ДП (за каждый вид/ ед. наименования)
10/2
ИД (за каждый вид/ ед. наименования)
10/2
Другие приборы радиационной, хими10/2
ческой разведки и дозиметрического
контроля (за каждый вид/ ед. наименования)
за вид
Средства индивидуальной защиты
органов дыхания:
Противопылевые тканевые маски
2
Респираторы
5
Противогазы
10
Самоспасатели
10
Средства защиты кожи:
Общевойсковой защитный комплект
10/10
(ОЗК) (за каждый вид/ед. наименования)
Защитный комплект Л-1 (за каждый
10/10
вид/ед. наименования)
КИХ (за каждый вид/ед. наименования)
10/10
50
Боевая одежда пожарного (за ед. наименования)
Другие защитные и изолирующие кос10
тюмы (за ед. наименования)
Средства медицинской защиты:

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

Количество
набранных
баллов

№
п/п/

7.11.

7.12.

7.13.

8.1.

8.2.

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

Количество
набранных
баллов

10
Сумка медицинская или индивидуальный комплект, укомплектованные в
соответствии с Приказами Министерства Здравоохранения РФ № 61-н от
08.02.2013 г. и N 70н от 15.02.2013
Аптечка (за каждый вид)
5
Индивидуальный противохимический
5
пакет (ИПП) (за каждый вид)
Носилки (за каждый вид)
10
Шины (за каждый вид)
5
Средства коллективной защиты:
Убежище (действующее (при наличии
100/50
подтверждающего документа)/учебное)
ПРУ (действующее (при наличии под100/50
тверждающего документа)/учебное)
за вид
Средства спасения:
Спасательные жилеты, устройство ка20
натно-спусковое и т.п.
Публикации и выступления в СМИ, освещающие
мероприятия и содержащие информационные материалы о деятельности УКП по ГО и защиты от
ЧС (при наличии подтверждения, за каждое):
Районные СМИ
20
Республиканские СМИ
30
Федеральные СМИ
100
8. Порядок обучения неработающего населения в УКП по ГО и ЧС
30/2
Обучение неработающего населения
методом проведения консультаций/за
каждую консультацию, соответствующим образом оформленную в журнале
(дата, ФИО, подпись)
10/5
Привлечение к проведению занятий в
УКП по ГО и ЧС работников здравоохранения, специалистов органов
управления по делам ГО и ЧС, курсов
ГО/за каждое проведённое ими занятие
Итоговая оценка:

Примечания (выявленные недостатки, предложения по их устранению):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Комиссия: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С актом ознакомлен (-на, -ны):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
«____»___________2018 г.
подпись____________________________
* Учебный фильм - учебный материал по дисциплине (модулю), снятый по сценарию, сопровождаемый комментариями, музыкой, иллюстративным и графическим материалом и предназначенный для коллективного и индивидуального просмотра, продолжительностью более 3 мин.
** Видеоролик - непродолжительная по времени (от 15-20 сек. до 2-3 мин.) художественно составленная последовательность кадров, наиболее часто применяющаяся для рекламы, в том числе социальной, и для визуального
сопровождения аудиокомпозиций.

