АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « У У » , iи?/)/<■'<'_2021 года №

О проведении на территории муниципального образования - Пронский
муниципальный район Рязанской области смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности в
организациях и общеобразовательных учреждениях
В соответствии с планом основных мероприятий муниципального
образования - Пронский муниципальный район в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год,
и в целях пропаганды знаний среди населения по правилам действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
администрация муниципального образования - Пронский муниципальный
район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 9 марта по 30 марта 2021 года на территории
муниципального образования - Пронский муниципальный район смотр-конкурс
на лучшую учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности в
организациях и общеобразовательных учреждениях.
2. Утвердить план подготовки и проведения смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности на
предприятиях и в организациях муниципального образования - Пронский
муниципальный район согласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о смотре-конкурсе
на лучшую учебно
материальную базу по безопасности жизнедеятельности в организациях
муниципального образования - Пронский муниципальный район согласно
приложению № 2.
4. Утвердить положение о смотре-конкурсе
на лучшую учебно
материальную базу по безопасности жизнедеятельности
в
общеобразовательных
учреждениях
муниципального образования Пронский муниципальный район согласно приложению № 3.

5. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу в организациях муниципального образования Пронский муниципальный район согласно приложению № 4.
6. Утвердить
форму сведений о состоянии учебно-материальной базы
объектов экономики для подготовки по вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
муниципального образования - Пронский муниципальный район согласно
приложению № 5.
7. Утвердить форму сведений о состояния учебно-материальной базы
общеобразовательных учреждений для обучения по вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера муниципального образования - Пронский муниципальный район
согласно приложению № 6.
8. Утвердить форму сведений о состояния учебно-материальной базы для
обучения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Пронский муниципальный район согласно приложению № 7.
9. Управлению образования и молодежной политики администрации
муниципального образования - Пронский муниципальный район (А.Д.Кучиновой):
- утвердить'план проведения смотра-конкурса учебно-материальной базы по
безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях
муниципального образования - Пронский муниципальный район, согласованный
с отделом по делам ГО, ЧС и ЕДДС администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район;
- создать комиссию для проведения смотра-конкурса на лучшую учебно
материальную базу по безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных
учреждениях Пронского муниципального района.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по делам ГО, ЧС и ЕДДС администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район С.В.Меркулова.
11. Довести настоящее постановление до заинтересованных лиц.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрации

А.П. Шаститко

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
от «
2021 г. №

ПЛАН
подготовки и проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу по безопасности жизнедеятельности на предприятиях и в организациях
_____муниципального образования —Пронский муниципальный район_____
№
Мероприятия
п/п
комиссии
и
разработка
1 Создание
Положения о проведении смотраконкурса
УМБ
по
безопасности
жизнедеятельности.
2 Подготовка плана проведения смотраконкурса
УМБ
по
безопасности
жизнедеятельности.
инструкторско3 Проведение
методического занятия с членами
комиссии по
организации и прове
дению
смотра-конкурса
УМБ
по
безопасности “жизнедеятельности.
4 Смотр учебно-материальной базы по
безопасности
жизнедеятельности
в
организациях района:
ГБУ РО «Новомичуринская МРБ»
МП «МКП»
МП «Новомичуринский водоканал»
Пронское ДРСУ
Филиал ПАО «ОГК-2»-Рязанская ГРЭС
МП «Пронское муниципальные эл.сети»
ОАО «Новомичуринское АТП»
ООО «ТЭР-Новомичуринк»
ОАО «Новомичуринский хлебозавод»
ОГОУ СПО «Аграрно-экономический
техникум»
ОАО «Погореловский карьер»
ООО «Пронские карьеры»
5

Ответственный
Кто
Сроки
проведения привлекается за выполнение
Отдел по делам
Члены
ДО
комиссии ГО, ЧС и ЕДДС
15.03.2021
* Отдел по
до
15.03.2021
делам ГО,
ЧС и ЕДДС
Члены
15.03.2021
комиссии
д
/

Отдел по делам
ГО, ЧС и ЕДДС
Отдел по делам
ГО, ЧС и ЕДДС

Члены
комиссии

Отдел по делам
ГО, ЧС и ЕДДС

Члены
комиссии

Отдел по делам
ГО, ЧС и ЕДДС

с 15.03.2021
по
28.03.2021

Подведение итогов проведения смотра- 27.03.2021
конкурса
УМБ
по
безопасности
жизнедеятельности.

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
от « P&toJ (#-/)№-&2021г. № У*'

Положение
о смотре-конкурсе учебно-материальной базы по безопасности
жизнедеятельности в организациях муниципального образования Пронский муниципальный район.
1. Общие положения
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по безопасности
жизнедеятельности организаций, предприятий и учреждений (далее - УМБ
по БЖД организаций) муниципального образования - Пронский
муниципальный район проводится под руководством комиссии, состав
которой определяется решением главы администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район, ежегодно.
Материалы смотра-конкурса УМБ по БЖД организаций района
представляются в Главное управление МЧС России по Рязанской области не
позднее десяти дней со дня его окончания.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
Смотр-конкурс УМБ по БЖД организаций района проводится в целях
определения лучшей УМБ по состоянию работы в вопросах подготовки
руководителей и личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований (далее НАСФ), работающего населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Основные задачи смотра-конкурса УМБ по БЖД организаций:
проверка и оценка состояния работы по выполнению руководящих
документов Правительства РФ, программ, директив и организационнометодических указаний МЧС России по вопросам подготовки руководящего
состава, руководителей и личного состава НАСФ, работающего населения к
умелым действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и по гражданской обороне;
проверка полноты и качества проведения занятий с личным
составом НАСФ, рабочими и служащими, не входящими в формирования;
оценка состояния УМБ по БЖД, организация работы по ее
развитию;
проверка состояния работы по пропаганде знаний в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера.

3.

Комиссия для проведения смотра-конкурса
на лучшую УМБ по БЖД организаций района
Комиссия создается постановлением
администрации Пронского
муниципального района. В ее состав включаются представители
администрации Пронского муниципального района, должностные лица
отдела по делам ГО, ЧС и ЕДДС.
Вопросы, изучаемые и оцениваемые комиссией, перечислены в
таблице оценочной ведомости состояния УМБ по БЖД.
4.
Подведение итогов смотра-конкурса
По результатам смотра-конкурса составляется акт, в котором
отражаются состояние дел по вопросам, предусмотренным смотромконкурсом, общие выводы и предложения, указывается количество
набранных баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и
утверждается главой администрации муниципального образования Пронский муниципальный район.
Победитель определяется по таблице сводной оценочной ведомости.
После утверждения акта смотра-конкурса издается постановление о его
итогах, в котором определяются места среди участников, поощряются
победители.
5.Оценочная ведомость состояния учебно-материальной базы по БЖД
Баллы
№
п/п

1.

Основные вопросы
смотра-конкурса
Наличие:
оформленного учебного класса
(классов),
помещений, приспособленных
для занятий по ГО

Дополнительные баллы

Категорир. Органи Категорир.
зации
и ХОО
и ХОО
100

-

50

100

50 за
создание в
текущем
году
20 за
проведенны
й ремонт

2.

Наличие выписок из федеральных
законов, постановлений
Правительства РФ по вопросам
ГОЧС:
ФЗ «0 гражданской обороне»;
ФЗ «0 защите населения и
герриторий от ЧС природного и
гехногенного характера»;
постановления Правительства
РФ №841;
постановления губернатора
Рязанской области;
постановления администрации
МО - Пронский муниципальный

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Организации

50 за создание
в текущем
году
20 за
проведенный
ремонт

5 за культуру 5 за культуру и
и эстетику
эстетику
5 за культуру 5 за культуру и
и эстетику
эстетику
5 за культуру 5 за культуру и
и эстетику
эстетику
5 за культуру 5 за культуру и
и эстетику
эстетику
5 за культуру 5 за культуру и
эстетику
и эстетику

Всего
баллов

Баллы
№
п/п

3.

4.

5.

6.

Основные вопросы
смотра-конкурса
район
Наличие карты (схемы) района,
города и организации (с
нанесенной возможной
обстановкой в случае ЧС).
Наличие технических средств
обучения:
имеются и постоянно
используются;
только во время занятий.
Наличие учебных средств
радиационной и химической
защиты:
противогазы ГП-5, ГП-7, ИП-4 и
г.д.
(за каждый)
дополнительные патроны
приборы радиационной
разведки ДП-5А, ДП-5В (за
каждый)
бытовые приборы типа "Белла"
приборы химической разведки
типа ВПХР (за каждый)
приборы учета доз облучения
ДП-22, ДП-24 (за каждый)

Наличие средств защиты кожи:
Л-1
озк

7.

8.

9.

Наличие учебных радио- и
гелефонных средств связи
Наличие плакатов по тематике
проводимых занятий (за каждый
комплект)
Наличие электрифицированных
стендов (за каждый)

Дополнительные баллы

Категорир. Органи Категорир.
и ХОО
и ХОО
зации

30

30

100

-

50

100

10

15

10
15

15
15

50

50

20 за культуру 20 за культуру и
эстетику
и эстетику

5 за дополн.
СИЗ
f

!

15

15

10

10

30

-

30

-

20

-

10

15

30

-

10. Наличие методической
литературы

10

10

11. Наличие видеофильмов по
гематике БЖД

10

10

Организации

10 за
дополн.

10 за дополн.
СИЗ
10 за дополн.
10 за новый
совр.

10 за новый
совр.
10 за др. срва защиты
10 за др. срва защиты

10 за др. ср-ва
защиты
10 за др. ср-ва
защиты

5 за культуру 5 за культуру и
эстетику
и эстетику

5 за
разработку
в текущем
году

5 за разработку
в текущем году

5 за новые

5 за новые

Всего
баллов

Баллы
№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса

Дополнительные баллы

Категорир. Органи Категорир.
и ХОО
зации
и ХОО

12. Наличие плана подготовки на год

20

20

13. Наличие программ подготовки
личного состава НАСФ,
работающего населения

20

20

14. Выполнение плана подготовки
(в % на момент проверки)

50 если
100%

50 если
100%

15. Наличие расписания занятий

10

10

16. Наличие тематики проводимых
занятий
17. Наличие конспектов по тематике
проводимых занятий
18. Наличие журнала посещаемости и
успеваемости
19. Приобретение учебной
литературы, книг в текущем году
плакатов и т.д.
20. Подписка на журналы
"Гражданская защита", "Военные
знания" и др. (за каждое
подписное издание на год)
21. Пропаганда мероприятий
разработка памяток, листовок
по тематике ГОЧС
создание по практическим
мероприятиям (КУ, ОТ, ТСУ,
КШУ):
фото стендов

10

10

20

20

10

10

фотоальбомов
публикация статей в
объектовых и районной газетах
репортажи городских
телекомпаний
видеоматериалы по учебе и
тренировкам
Итого

Председатель комиссии
Члены комиссии

Организации

Г

10

20

20

30
$

/

50

50

30

30

30

30

30
30

30
30

80

80

20 за культуру 20 за культуру и
и эстетику
эстетику
оформления
оформления

Всего
баллов

Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
от «
» - (с < и <с 2021 г. № ^

Положение
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях
муниципального образования - Пронский муниципальный район.
1. Общие положения
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по безопасности
жизнедеятельности (далее - УМБ по БЖД) в общеобразовательных
учреждениях проводится управлением образования и молодежной политики
администрации муниципального образования - Пронский муниципальный
район с привлечением должностных лиц отдела по делам ГО, ЧС и ЕДДС.
Отчетные материалы смотра-конкурса йа лучшую УМБ по БЖД в
общеобразовательных учреждениях представляются в отдел по делам ГО, ЧС
и ЕДДС администрации муниципального образования - Пронский
муниципальный район, не позднее 5 дней со дня его окончания.
2.

Цели и задачи смотра-конкурса.

Смотр-конкурс на лучшую УМБ по БЖД в образовательных
учреждениях проводится в целях определения состояния учебно
материальной базы, обучения учащихся по курсу ОБЖ, повышения качества,
доступности
и мастерства преподавания вопросов безопасности
жизнедеятельности, внедрение новых, современных методов обучения.
Основные задачи смотра-конкурса:
наличие в учебных заведениях уголков ГО и уголков пожарной
безопасности, которые являются основными наглядными материалами по
пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и противодействия терроризму;
проверка и оценка состояния и оборудования учебных классов по
курсу ОБЖ в общеобразовательных учреждениях;
внедрение новых методов в процесс обучения по курсу ОБЖ в
общеобразовательных учреждениях района.
Комиссия для проведения смотра-конкурса на лучшую учебно
материальную
базу
по
безопасности
жизнедеятельности
в
общеобразовательных учреждениях.

Комиссия создается приказом начальника управления образования и
молодежной политики администрации муниципального образования Пронский муниципальный район. В ее состав включаются представители
управления образования и молодежной политики и должностные лица отдела
по делам ГО, ЧС и ЕДДС.
Вопросы, изучаемые и оцениваемые комиссией, перечислены в таблице
оценочной ведомости состояния учебно-материальной базы по безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях.
3. Подведение итогов смотра-конкурса.
По результатам смотра-конкурса составляется акт, в котором
отражаются состояние дел по вопросам, предусмотренным смотромконкурсом, общие выводы и предложения, указывается количество
набранных баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и
утверждается начальником управления образования и молодежной политики
администрации муниципального образования — Пронский муниципальный
район.
Победитель определяется по таблице сводноц оценочной ведомости.
После утверждения акта смотра-конкурса издается приказ об его
итогах, в котором определяются места среди участников, поощряются
победители.
Оценочная ведомость
состояния учебно-материальной базы по безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях.
№
пп
1

2.

3

4

Основные вопросы смотра-конкурса
Наличие:
оформленного учебного класса
(кабинета)
наличие уголка ГО
наличие уголка пожарной
безопасности
Наличие компьютерного класса и
использование
мультимедийных
учебных программ для обучения
учащихся курсу ОБЖ
Наличие
технических
средств
обучения:
имеются и постоянно используются
только во время занятий
Наличие
учебных
средств
радиационной и химической защиты:
противогазы ГП-5, ГП-7, ИП-4 и
т.д. (за каждый)
дополнительные патроны
приборы радиационной разведки
ДП-5А, ДП-5В (за каждый)
бытовые приборы типа «Белла»

Баллы

Дополнительные баллы

100

50-за оформление
новыми стендами,
плакатами, несущими
поучительную
информацию
100-за использование
новых современных
методов программного
обучения по курсу ОБЖ

50
50
50

100

15
15
15
50

10 за исправное
состояние
-10 за исправное
состояние

Всего
баллов

№
пп

5

Основные вопросы смотра-конкурса

Баллы

Дополнительные баллы

приборы химической разведки типа
ВПХР (за каждый)
приборы учета доз облучения ДП22, ДП-24 (за каждый)
Наличие средств защиты кожи:
Л-1

15

10 за исправное
состояние

о зк
6

7

8
9
10

11

Наличие плакатов по тематике
проводимых занятий (за каждый
комплект)
Наличие методической литературы
Наличие видеофильмов по тематике
ГОиЧС
Приобретение учебной литературы,
книг, плакатов
Подписка на журналы «ОБЖ»,
«Гражданская защита», «Военные
знания» и др. (за каждое подписное
издание на год)
Пропаганда мероприятий, наличие:
фотостендов
фотоальбомов
ИТОГО

Председатель комиссии
Члены комиссии

10
10
10
15

10 за испр. состояние
10 за испр. состояние
5 за культуру и эстетику

10

5 за разработку в
текущем году
5 за новые

10
20

5 за приобретение в
текущем году

30

?

30
30

20 за культуру и
эстетику

—L___________________

Всего
баллов

Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
от « &&»
2021г. № ¥ ?

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу в организациях муниципального образования - Пронский
муниципальный район
Председатель:
С.В.Меркулов

- начальник отдела по делам ГО, ЧС
и
ЕДДС
администрации
муниципального
образования
Пронский муниципальный район
>

Секретарь:
*

Ю.Н.Подмарев

ведущий специалист отдела по
делам
ГО; ЧС
и
ЕДДС
администрации
муниципального
образования
Пронский
муниципальный район

Члены комиссии:
Е.А.Воробьев

- заместитель начальника Пронского
межрайонного ОНД и ПР УНД и
ПР
ГУ
МЧС
России
по
Рязанской области
(по согласованию);

С.А.Ефимов

- ведущий специалист
администрации Новомичуринского
городского поселения
(по согласованию);

А.Д. Кучинова

начальник
УО
администрации МО муниципальный район.

и
МП
Пронский

1
Приложением 5
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
ОТ « /P fo M O /Z A fe 2 0 2 1 г. № ^
Форма сведений
о состоянии учебно-материальной базы объектов экономики для подготовки по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Пронский муниципальный район
(название муниципального района)

№
п/п

Наименование
организаций

Всего
имеется

1

2
Организация
чис
ленностью работни
ков свыше 200 че
ловек
Организация, соз
дающая НАСФ

3

1

2
*
3

Количество кабинетов для подго
товки рабочих и служащих

Учебные городки (площадки)

Уголок ГО и ЧС

Всего

приведе
ны
в соот
ветствие

не приве
дены
в соот
ветствие

Всего

приведе
ны
в соот
ветствие

не приве
дены в
соответ
ствие

Всего

приведе
ны в со
ответст
вие

не приве
дены в
соответ
ствие

4

5

6

10

11

12

13

14

15

-

-

Организация чис
ленностью работни
ков до 200 человек

*v

-

-

-

-

* Организация численностью работников до 200 человек создает Уголок ГО и ЧС.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ЕДЦС

Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
от «^f>>
2021г. №

Форма сведений
о состоянии учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений для обучения по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования
Пронский муниципальный район

№
п/п

1

1

Учебные объекты

2
Учреждения высшего
профессионального обра
зования
государственные ВУЗы
негосударственные ВУЗы

2

3‘

Учреждения среднего
профессионального обра
зования
Общеобразовательные
учреждения
муниципальные

Количество учебных
объектов

(название муниципального района)

3

Количество классов по дисципли
не БЖД и предмету ОБЖ

Учебные городки (площадки)

Всего

приведе
ны
в соот
ветствие

не приве
дены
в соот
ветствие

Всего

приведе
ны
в соот
ветствие

не приве
дены в
соответ
ствие

4

5

6

10

11

12

г *

"V

Уголок ГО и ЧС

Всего

приведе
ны в со
ответст
вие

не приве
дены в
соответ
ствие

13

14

15

государственные
негосударственные

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ЕДЦС

Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 7
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
от «
/ уУ 2021г. №

Форма сведений
о состоянии учебно-материальной базы для обучения по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования
Пронский муниципальный район
(название муниципального района, городского округа)

Учебно-консультационные
пункты

Курсы ГО

Всего

приведены
в соответствие

не приведены
в соответствие

Всего

приведены
в соответствие

не приведены
в соответствие

1

4

5

6

7

8

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ЕДДС

Ф.И.О.
(подпись)

