
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 а. о 8.2ого /S/9 ' А -

Об организации и проведении смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций среди 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, объектов экономики и 
учебно-консультационных пунктов 
Беловского городского округа

В соответствии с приказом Руководителя гражданской обороны 
Правительства Кузбасса от 01.06.2020 № 7/ГО «Об организации и проведении в 
2020 году смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
объектов экономики, учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям и филиалов ГОБУ ДПО «Кемеровский 
объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» на 
территории Кузбасса, «Организационно-методическими указаниями по 
подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах 
на 2016-2020 годы», утвержденными Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 12.11.2015 № 43-5413-11, а также в целях 
дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы в области



гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Ведовского 
городского округа:

1. В период с 25 июня по 10 сентября 2020 организовать и провести смотр- 
конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС) среди 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, объектов 
экономики, учебно-консультационных пунктов (далее - УКП) Ведовского 
городского округа.

2. Утвердить прилагаемое положение о смотре-конкурсе на лучшую 
учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций среди организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, объектов экономики и учебно-консультационных 
пунктов Ведовского городского округа.

3. Для определения лучшей учебно-материальной базы назначить 
комиссию в составе:

Председатель комиссии:
Гречиха А.В. - начальник МКУ УГОЧС города Ведово.
Члены комиссии:
Архипова О.А. - исполняющий обязанности начальника организационно

территориального управления Администрации Ведовского городского округа;
Гладков С.В. - начальник отдела промышленности, транспорта и связи 

Администрации Ведовского городского округа;
Морозова Е.А. - начальник отдела по ЖКХ и экологии Администрации 

Ведовского городского округа;
Присяжнюк Л.А. - ведуший специалист МКУ УГОЧС города Ведово.
4. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) настоящее 

постановление разместить на официальном сайте Администрации Ведовского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Начальнику МКУ УГОЧС города Ведово (А.В. Гречиха) довести 
настоящее постановление до ответственных лиц.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Ведовского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Беловского городского округаского городского округа
от3 0 .0  6 .2020 vi-'

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций среди организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, объектов экономики и учебно-1«)нсультационных пунктов Беловского
городского округа

I. Цели смотра-конкурса

1.1. Обеспечение высокой эффективности подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководящего состава, специалистов гражданской 
обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  РСЧС) в субъектах Российской Федерации 
Сибирского Федерального округа (далее - субъектах).

1.2. Активизация работы Администрации Беловского городского округа, 
МКУ УГОЧС города Бедово по приведению в соответствие с современными 
требованиями учебно-материальной базы ГОЧС объектов экономики, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учебно
консультационных пунктов.

1.3. Повышение качества обучения населения в области ГОЧС.
1.4. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и 

развитию учебно-материальной базы ГОЧС среди объектов экономики, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учебно
консультационных пунктов Беловского городского округа.

II. Организация и порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, объектов экономики и 
учебно-консультационных пунктов Беловского городского округа (далее смотр- 
конкурс) проводится в соответствие с требованиями Организационно- 
методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в



области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
мониторингу и предупреждению ЧС.

2.2. Комиссией по проведению смотра-конкурса:
2.2.1. Проводится смотр-конкурс в период с 25 июня по 10 сентября 2020 

года согласно Положению.
2.2.2. По итогу смотра-конкурса составляется акт с оценочными 

показателями по каждой категории;
2.2.3. Результаты смотра-конкурса утверждаются итоговым приказом 

Администрации Беловского городского округа.
2.3. Смотр-конкурс проводится по категориям:
-учебно-консультационные пункты;
-образовательные учреждения;
-объекты экономики.
2.4. Смотр-конкурс проводится в период с 25 июня по 10 сентября 2020 

непосредственно в Беловском городском округе органом, специально 
уполномоченным на решение задач в области ГОЧС.

Проведение смотра-конкурса организует комиссия Беловского 
городского округа, которая назначается Главой Беловского городского округа.

В состав комиссии включаются представители Администрации 
Беловского городского округа, органов, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Беловского городского округа и другие должностные 
лица.

В своей работе комиссия руководствуется настоящим Положением.
В смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 

отдельно оцениваются категории: учебно-консультационные пункты,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», объекты экономики Беловского городского округа.

Комиссия оценивает состояние учебно-материальной базы ГОЧС 
объектов, представленных на смотр-конкурс, в соответствие с оценочными 
листами. По максимальному количеству набранных баллов определяет 
победителей в каждой категории.

По итогу смотра-конкурса составляется акт, в котором указываются 
победители смотра-конкурса по категориям с оценочными показателями по 
каждой категории.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и утверждается 
Главой Беловского городского округа.



Копия акта, оценочные листы участников, занявших первые места по 
каждой категории и фотоматериалы (4-6 фотографий), презентации 
направляются в Главное управление МЧС России по Кемеровской области 
(через управление гражданской защиты) до 10 сентября 2020 года на e-mail: 
ugz302@vandex.ru.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков

mailto:ugz302@vandex.ru

