
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

, Р/ М М  / /2^

О проведении смотра-конкурса на 
лз^шую санитарную дружину 
и санитарный пост на территории 
Беловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.02Л 998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 18.12.2014 
№ 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне», методическими рекомендациями Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области -  Кузбассу по проведению смотра-конкурса 
на лучшую санитарную дружину и санитарный пост от 02.07.2021 г.:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении смотра-конкурса на 
лучшую санитарную дружину и санитарный пост Беловского городского 
округа;

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению 
смотра-конкурса на лучшую санитарную дружину и санитарный пост 
Беловского городского округа.

3. МКУ УТОЧС г. Белово (А.В. Гречиха):
3.1. Организовать проведение смотра-конкурса на лучшую санитарную 

дружину и санитарный пост Беловского городского округа, с последующим 
предоставлением комплектов докзтнентов в ГУ МЧС России по Кемеровской 
области - Кузбассу;



3.2. Довести настоящее постановление до участников смотра-конкурса: 
АО НПП «Кузбассрадио», ЦОФ ООО «ММК-УГОЛЬ», Беловская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго», ООО «Теплоэнергетик», ООО «Шахта Листвяжная», 
филиал АО УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез».

4. Признать утратившим постановление Администрации Беловского 
городского округа от 10.06.2020 № 1449-п «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую санитарную дружину Беловского городского округа».

5. Контроль за исполнением возложить на Заместителя Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 

от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшую санитарную дружину и 

санитарный пост Беловского городского округа

Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют 

Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановление 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также 

приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне».

Смотр-конкурс на лучшую санитарную дружину и санитарный пост 

(далее смотр-конкурс) является одной из эффективных форм обучения 

работающего населения, а также подготовки нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - 

НФГО).

Цели и задачи проведения смотра-конкурса

Подготовку к проведению и проведение смотра-конкурса организуют 

органы, осуществляющие управление гражданской обороной, с 

привлечением необходимых предприятий, организаций и учреждений.

Смотр-конкурс проводится в целях:



проверки готовности санитарных дружин и санитарных постов к 

действиям по предназначению;

формирования морально-психологической устойчивости у личного 

состава санитарных дружин и санитарных постов;

привития командирам дружин (звеньев), начальникам постов 

практических навыков по управлению личным составом;

определение лучших санитарных дружин и санитарных постов в 

муниципальных образованиях области и Кемеровской области -  Кузбасса. 

Основными задачами смотра-конкурса являются:

совершенствование теоретических знаний и закрепление практических 

навыков личного состава санитарных дружин и постов;

повышение уровня умения использования табельного имупдества; 

изучение и распространение передового опыта подготовки санитарных 

дружин и санитарных постов;

проверка состояния оснаш;енности санитарных дружин, санитарных 

постов имупдеством, определение их готовности к действиям по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведении не 

связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Порядок проведения смотра-конкурса 

В зависимости от масштаба смотр - конкурс проводится на 

муниципальном (городском, районном) и областном уровнях.

Перед муниципальным смотром - конкурсом в организациях 

проводятся тактико-специальные учения для всего личного состава 

санитарной дружины, санитарного поста с проверкой оснапдения, умения 

пользования табельным имуществом, готовности к действиям по 

предназначению.

В муниципальном смотре - конкурсе принимают участие санитарные 

дружины и посты организаций, расположенных на подведомственной 

территории, прошедшие подготовку и оснащенные по табелю согласно



приложению № 1 к рекомендациям.

Санитарные дружины и санитарные посты не в полном составе к 

смотру - конкурсу не допускаются.

Областной смотр - конкурс проводится между санитарными 

дружинами и санитарными постами, занявшими на муниципальных смотрах - 

конкурсах первые места.

Оценка знаний, практических навыков и оснащения санитарных 

дружин и постов на этапах смотра - конкурса осуществляется 

соответствующими комиссиями.

Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса 

назначается из числа работников структурного подразделения органа 

местного самоуправления, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, медицинских работников государственного 

учреждения здравоохранения, на которое возложено выполнение функций 

спасательной медицинской службы муниципального образования, и 

общественных организаций, имеющих соответствующие знания и не 

имеющих отношения к подготовке санитарных дружин, участвующих в 

смотре - конкурсе.

Состав муниципальной комиссии утверждается руководителем 

соответствующего органа местного самоуправления.

Смотр-конкурс на лучшую санитарную дружину и санитарный пост 

проводится в два этапа:

на первом этапе, муниципальной комиссией осуществляется проверка 

оснащения, умение пользоваться табельным имуществом и подручными 

средствами при оказании первой медицинской помощи, навыки работы в 

очаге химического заражения санитарных дружин и постов, имеющихся в 

муниципальном образовании и определяется лучшая санитарная дружина и 

лучший санитарный пост, которые представляется на второй этап смотра- 

конкурса;

на втором этапе, региональной комиссией определяются лучшая



санитарная дружина и лучший санитарный пост в Кемеровской области -  

Кузбассе и подводятся итоги смотра-конкурса.

Содержание первого этапа.

Проверка оснащения санитарной дружины (санитарного поста) 

табельным имуществом.

В ходе проведения этапа проверяется табельное оснащение санитарной 

дружины (санитарного поста). Неисправные предметы оснащения 

(противогазы с истекшими сроками годности фильтрующих элементов, 

порывы и проколы лицевой части (маски) противогаза, носилки с 

порванными полотнищами, жгуты, потерявшие эластичность, нерабочие 

батарейки (или их отсутствие) в фонарях, порванные сапоги и т.д.) считаются 

отсутствующими, за что санитарной дружине (санитарному посту) 

засчитываются в соответствии с оценочной ведомостью (Приложение № 2) 

штрафные очки.

Умение пользоваться табельным имуществом и подручными 

средствами при оказании первой медицинской помощи.

Проверяется умение пользоваться предметами табельного имущества 

(носилками, фильтрующим противогазом, комплектом индивидуальной 

медицинской гражданской защиты (КИМГЗ), индивидуальным 

противохимическим пакетом, индивидуальным противоожоговым 

комплектом с перевязочным пакетом, дозиметрическими приборами и т.д.) и 

подручными средствами при оказании первой медицинской помощи и 

транспортировке пораженных.

Проверка группового выполнения норматива № 1 (надевание 

противогаза на себя) и норматива № 2 (надевание противогаза на 

пораженного) проводится у всего личного состава санитарной дружины 

(санитарного поста), кроме командира, который вместе с членами комиссии 

отмечает время выполнения нормативов.

За неумение пользоваться и допущенные ошибки при выполнении 

нормативов и использовании имущества выставляются штрафные очки в



соответствии с оценочной ведомостью (Приложение № 2).

Работа санитарной дружины (санитарного поста) в очаге 

химического заражения.

Командир санитарной дружины или санитарного поста докладывает о 

готовности к работе в очаге. Комиссия дает командиру задание с описанием 

обстановки на участке работы. Выполнение практических мероприятий 

личным составом санитарной дружины или санитарного поста проходит на 

указанной площадке или в учебном классе.

В задании указываются размеры очага, какими отравляющими 

веществами образован очаг химического поражения, общее количество 

пораженных, подлежащих розыску, сортировке, оказанию первой 

медицинской помощи, выносу (выводу) к месту погрузки. Границы очага 

химического поражения обозначаются желтыми флажками, а также 

указывается направление ветра.

Перед вхождением в очаг химического поражения командир дает 

команду, и весь личный состав санитарной дружины или санитарного поста 

надевает защитные облегченные костюмы и противогазы на время.

В очаге химического поражения выполняется норматив № 2 - 

надевание противогаза на пораженного (статиста), судья фиксирует время 

выполнения норматива.

Оказав первую медицинскую помощь, личный состав санитарной 

дружины или санитарного поста выносит (выводит) пораженных из очага с 

учетом направления ветра.

Сняв средства индивидуальной защиты, личный состав санитарной 

дружины или санитарного поста выстраивается, и командир докладывает 

председателю комиссии о завершении работы.

Статисты должны иметь при себе противогазы.

За работу санитарной дружины (санитарного поста) и допущенные 

ошибки при этом выставляются штрафные очки в соответствии с оценочной 

ведомостью (Приложение № 2).



Результаты смотра - конкурса, проведенного в муниципальном 

образовании отражаются в соответствующем протоколе (Приложение № 3) с 

приложением к нему оценочных ведомостей и фотоматериалов, 

оформленных в виде буклета (Приложение № 4), отражающих организацию 

и проведение первого этапа смотра - конкурса.

Подведение итогов смотра-конкурса

Итоги смотра-конкурса подводятся на закрытом заседании комиссии 

под руководством председателя комиссии.

Места санитарных дружин и санитарных постов в смотре-конкурсе 

определяются по общему количеству полученных штрафных очков с учетом 

времени работы в «очаге химического поражения».

При одинаковом количестве штрафных очков (при их отсутствии) у 

нескольких санитарных дружин (санитарных постов) первенство 

присуждается той, которая имеет меньше штрафных очков за работу в «очаге 

химического поражения», а при равенстве данного показателя, предпочтение 

отдается санитарной дружине (санитарному посту), которая затратила на 

работу в них меньше времени.

В случае равенства и этого показателя учитывается лучшая 

оснащенность санитарной дружины (санитарного поста) табельным 

имуществом.

В спорных случаях вопрос решается голосованием присутствующих на 

заседании членов комиссии. В голосовании не принимает участие 

ответственный секретарь.

Санитарные дружины и санитарные посты, занявшие I, II, III места в 

смотре-конкурсе на втором этапе, награждаются дипломами 

соответствующей степени, а лучшему командиру санитарной дружины и 

лучшему начальнику санитарного поста вручается благодарственное письмо.



Приложение 1 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса на лучшую 

санитарную дружину и 
санитарный пост на 

территории Беловского 
городского округа

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ САНИТАРНОЙ ДРУЖИНЫ (САНИТАРНОГО ПОСТА)

№
п/п

Наименование имущества ед.
измерения Количество Примечание

1 2 3 4 5
1

Противогаз фильтрующий (с защитой от 
аварийно химически опасных веществ)

ЩТ. 23 (4)

2 Респиратор фильтрующий шт. 23 (4)
3 Костюм защитный облегченный компл. 23 (4)

4 Индивидуальный противохимический пакет шт. 23 (4)

5

Комплект индивидуальный медицинский 
гражданской защиты

компл. 23 (4)

Комплектация по 
приказу МЧС 

России от 
23.01.2014 № 2 3  и 

М инистерства 
Здравоохранения 
РФ  от 15.02.2013 

№ 7 0 н

6
Комплект индивидуальный противоожоговый 
с перевязочным пакетом шт. 23 (4)

7
Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные) шт. 5 (1 )

8

Санитарная сумка с укладкой для оказания 
первой помощи

компл. 2 (1 )

Комплектация 
укладки по 

приказу
М инздрава России 

от 08 февраля 
2013 го д а№  б1н

9
Набор перевязочных средств 
противоожоговый компл. 5 (1 )

10
Электронный дозиметр с диапазоном 
измерения эквивалента дозы у излучения от 
0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ )

шт. 3 (1 )

11
Комплект дозиметров (индивидуальных) с 
диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со 
считывающим устройством

компл. 20 (3)

12 Ф онарь карманный электрический шт. 23 (4)
13 Сапоги или ботинки с высокими берцами пара 2 3 (4 )
14 Специальная одежда (зимняя, летняя) компл. 23 (4)

15 Сигнальная одежда (жилет со 
светоотражающими нашивками) компл. 23 (4)

16 Нарукавный знак красного креста шт. 23 (4)
17 Фляга для воды (емкость) с чехлом шт. 23 (4)
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приложение 2 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса на лучшую 

санитарную дружину и 
санитарный пост на 

территории Беловского 
городского округа

Оценочная ведомость
санитарной дружины (санитарного поста)

(наименование организации, предприятия)
Этап; проверка оснащения санитарной дружины (санитарного поста) табельным 

имуществом

№
п/п Наименование имущества

ед.
измере

ния

о
Р Зни
VВ"
S
чо

Кол-во 
штрафных, 

очков 
(за каждый 

случай)

Всего
штрафных

очков

1 2 3 4 5 6
1

Противогаз фильтрующий (с защитой от 
аварийно химически опасных веществ)

шт. 2 3 (4 ) 10

2 Респиратор фильтрующий шт. 2 3 (4 ) 3
3 Костюм защитный облегченный компл. 2 3 (4 ) 10
4 Индивидуальный противохимический пакет шт. 2 3 (4 ) 5

5
Комплект индивидуальный медицинский 
гражданской защиты компл. 23 (4) 10

6
Комплект индивидуальный противоожоговый с 
перевязочным пакетом

шт. 23 (4) 10

7 Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные)

шт. 5 (1 ) 15

8
Санитарная сумка с укладкой для оказания 
первой помощи компл. 2 (1 ) 25

9 Набор перевязочных средств противоожоговый компл. 5 (1 ) 10

10
Электронный дозиметр с диапазоном измерения 
эквивалента дозы у излз^ения от 0,10 мкЗв до 15 
Зв (со связью с ПЭВМ)

шт. 3 (1 ) 10

11
Комплект дозиметров (индивидуальных) с 
диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со 
считывающим устройством

компл. 20 (3) 10

12 Ф онарь карманный электрический шт. 23 (4) 3
13 Сапоги или ботинки с высокими берцами пара 23 (4) 5
14 Специальная одежда (зимняя, летняя) компл. 23 (4) 5

15
Сигнальная одежда (жилет со 
светоотражающими нашивками) компл. 2 3 (4 ) 5

16 Нарзтсавный знак красного креста шт. 2 3 (4 ) 2
17 Ф ляга для воды (емкость) с чехлом шт. 2 3 (4 ) 5

ИТОГО:
Примечание: Штрафные очки пишутся за отсутствующие или неисправные предметы 
табельного оснащения (за каждый предмет).
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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Оценочная ведомость 
санитарной дружины (санитарного поста)

(наименование организации, предприятия)

Этап: умение пользоваться табельным имуществом и подручными средствами при
оказании первой медицинской помощи

№
п/п Возможные ошибки

Кол-во
штрафных

очков

Всего
штрафных

очков
1 2 3 4

1 Не надет противогаз на себя в установленное время 10

2
При надевании противогаза допущены ошибки (за 
каждую ошибку)

2

3
Не надет противогаз на пораженного в установленное 
время 10

4 При надевании противогаза на пораженного допущены 
ошибки (за каждую ошибку)

2

5
Неумение, снять показание с дозиметра (за каждую 
ошибку)

5

6 Неумение наложить повязку по М аштафарову 10

7
Допущены ошибки при наложении повязки по 
М аштафарову (за каждую ошибку) 2

8 Неумение пользоваться носилками 3

9
Неумение подготовить шину проволочную для 
иммобилизации верхних конечностей

5

10
Неумение пользоватьсяодноразовым пленочным 
устройством для проведения искусственного дыхания 
«рот-устройство-рот»

5

ИТОГО:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии;



12

Оценочная ведомость 
санитарной дружины (санитарного поста)

(наименование организации, предприятия)

Этап: работа санитарной дружины (санитарного поста) в очаге химического
заражения

№
п/п Возможные ошибки

Кол-во
штрафных

очков

Всего
штрафных

очков
1 2 3 4
1 Не поставлена задача санитарной дружине (санитарному посту) 10

2 Задача поставлена непоследовательно, неполно (за каждую 
ошибку, но не более 5 ошибок) 2

3
Командир санитарной дружины (начальник поста) не руководит 
работой звеньев(личным составом поста) в очаге 5

4
Командир санитарной дружины (начальник поста) не принимает 
участия в сортировке пораженных и оказания первой медицинской 
помоши

5

5
Проявлена личная недисциплинированность командира 
(начальника)

10

6

Вход на территорию очага поражения отравляющими веществами 
без надевания индивидуальных средств защиты по команде 
командира санитарной дружины (начальника поста) (каждому 
сандружиннику)

10

7
Неправильно определена последовательность выполнения приемов 
первой медицинской помощи у одного пораженного (за каждый 
случай)

4

8
Не надет противогаз, не правильно надет на пораженного, не 
устранены неисправности в противогазе (каждый случай)

10

9 Не введен антидот шприц-тюбик при поражении ФОВ 10

10
Не проведена или проведена неправильно, не тем способом 
искусственная вентиляция легких при остановке дыхания у 
пораженного (за каждую ошибку, у  каждого пораженного)

4

11
Проведена искусственная вентиляция легких у  пораженного 
удушающими отравляющими веществами при явлениях отека 
легких

5

12 Не оказана первая медицинская помощь пораженному 15
13 Не построено формирование после заверш ения работы в очаге 5

ИТОГО:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса на лучшую 

санитарную дружину и 
санитарный пост на 

территории Беловского 
городского округа

ПРОТОКОЛ
проведения смотра - конкурса 

на лучшую санитарную дружину и санитарный пост 
на территории Беловского городского округа

« » 2021 г. №

В результате проведения первого этапа смотра-конкурса на лучшую 
санитарную дружин и санитарный пост в Беловском городском округе 
первое место:

среди санитарных дружин заняла санитарная
дружина__________________ , укомплектованная табельным имуществом на

(наименование организации, предприятия)

% С общим количеством штрафных очков и минут
затраченных на проведение работ в очаге химического заражения;

среди санитарных постов занял санитарный пост 
__________________ , укомплектованный табельным имуществом на
(наименование организации, предприятия)

____ % С общим количеством штрафных очков и минут
затраченных на проведение работ в очаге химического заражения;

В ходе проведения смотра-конкурса выявлено следующее: 
ПУкомплектованность и техническое состояние табельного имущества. 
1.1.Укомплектованность санитарной дружины табельным имуществом

составляет ______%, отсутствует следующее имущество (в таблице
указывается наименование и количество отсутствующего имущества):

Наименование 
отсутствующего имущества

Ед.
измерения Количество

Техническое состояние табельного имущества в основном отвечает 
предъявляемым (установленным) требованиям, при этом неисправными 
(неукомплектованными) являются (указывается наименование имущества и 
его недостатки) :

Наименование неисправного 
(неукомплектованного) имущества Выявленные недостатки



1.2.Укомплектованность санитарного поста табельным имуществом
составляет ______%, отсутствует следующее имущество (в таблице
указывается наименование и количество отсутствующего имущества):

14

Наименование 
отсутствующего имущества

Ед.
измерения Количество

Техническое состояние табельного имущества в основном отвечает 
предъявляемым (установленным) требованиям, при этом неисправными 
(неукомплектованными) являются (указывается наименование имущества и 
его недостатки) :

Наименование неисправного 
(неукомплектованного) имущества Выявленные недостатки

2. Умение пользоваться табельным имуществом и подручными 
средствами при оказании первой медицинской помощи.

2.1 .Санитарная дружина
Кратко описывается умение пользоваться табельным имуществом и 

подручными средствами при оказании первой медицинской помощи, так же 
указываются допущенные ошибки при выполнении нормативов и
использовании гшущества

Время выполнения норматива № 1_сек. -  оценка «_____ »;
Время выполнения норматива № 2 _сек. -  оценка «_____ ».
2.2. Санитарный пост
Кратко описывается умение пользоваться табельным имуществом и 

подручными средствами при оказании первой медицинской помощи, так же 
указываются допущенные ошибки при выполнении нормативов и
использовании имущества

Время выполнения норматива № 1_сек. -  оценка «_____ »;
Время выполнения норматива № 2 _сек. -  оценка «_____ ».
3. Работа в очаге химического заражения.
3.1 .Санитарной дружины
Кратко описывается правильность и последовательность выполнения 

работы, указываются допущенные при этом ошибки и затраченное время.
3.2. Санитарного поста
Кратко описывается правильность и последовательность выполнения 

работы, указываются допущенные при этом ошибки и затраченное время. 
Приложение: 1. Оценочные ведомости на__л. в 1 экз.;

2. Фотоматериалы на__л. в 1 экз.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:
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Приложение 4 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса на лучшую 

санитарную дружину и 
санитарный пост на 

территории Беловского 
городского округа

Порядок оформления буклета

Буклет оформляется в формате MicrosoftPowerPoint с отображением на 

одном слайде не более 4 фотографий. Слайды в заголовке подписываются в 

соответствие с отображаемой на них информацией.

На фотографиях должно быть отражено:

приказ руководителя организации о зачислении граждан в состав 

НФГО и назначение их командиров (2-4 фотографий)',

расположение личного состава санитарной дружины (санитарного 

поста) в двухшереножном (одношереножном) строю (3-4 фотографий для 

оценки количества личного состава и его внешнего вида)',

оснащение санитарной дружины (санитарного поста) табельным 

имуществом (10-12 фотографий для оценки укомплектованности 

имуществом и его техническом состоянии)',

умение пользоваться предметами табельного имуществаи подручными 

средствами при оказании первой медицинской помощи (6-8 фотографий для 

демонстрации умения)',

выполнение группового норматива № 1 и норматива № 2 (4-6 

фотографий с демонстрацией выполнения норматива)',

работа санитарной дружины (санитарного поста) в очаге химического 

заражения (16-20 фотографий с демонстрацией выполнения работы).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от .№

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую 

санитарную дружину и санитарный пост на территории 
Беловского городского округа

Гречиха Алексей Владимирович

Гордеев Михаил Сергеевич

Качурина Кристина Сергеевна

Присяжнюк Людмила 
Анатольевна

Начальник МКУ УГОЧС г. Белове; 
председатель комиссии 
Главный врач ГБУЗ КО «Беловская 
городская больница № 2»;
Ведущий специалист МКУ УГОЧС г. 
Белове;
секретарь комиссии
Заместитель начальника МКУ УГОЧС г. 
Белове


