
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

22.02.2018   № 186 

 

Об организации подготовки 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

Вязниковского района в 2018 году  

 

В соответствии с постановлениями  Правительства Российской 

Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 

года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением 

администрации Владимирской области от 31 января 2018 № 45-р «Об 

организации подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

2018 году»  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить: 

1.1. Комплексный план мероприятий по обучению неработающего 

населения Вязниковского района в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 год  

согласно приложению № 1. 

1.2. Положение и состав комиссии по проведению смотра-конкурса на 

лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты предприятий, 

образовательных организаций, организаций и учреждений, ведущих свою 

деятельность на территории Вязниковского района,  в 2018 году согласно 

приложениям № 2 и № 3. 

1.3. Положение и состав комиссии по проведению смотра-конкурса на 

звание «Лучший орган местного самоуправления Вязниковского района в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2018 

году»  согласно приложениям № 4 и № 5. 

2. Муниципальному казенному учреждению Вязниковского района 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»: 



2.1. Организовать проведение смотров-конкурсов на лучшую учебно-

методическую базу гражданской защиты предприятий, образовательных 

организаций, организаций и учреждений, ведущих свою деятельность на 

территории Вязниковского района, «Лучший орган местного самоуправления 

Вязниковского района в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» в срок до 10 сентября 2018 года. 

2.2. Разработать и направить в Главное управление МЧС России по 

Владимирской области комплексный план мероприятий по обучению 

неработающего населения Вязниковского района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2018 год в срок до 25 февраля 2018 года. 

2.3. Обеспечить выполнение плана комплектования слушателями 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Владимирской 

области» в 2018 году. 

2.4. Продолжить работу по обучению населения мерам пожарной 

безопасности в 2018 году. 

2.5. Рассмотреть вопрос об итогах подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Вязниковского района в 2018 году  на 

заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в срок до 30 ноября 2018 

года. 

3. Управлению образования администрации района: 

3.1. Продолжить работу по созданию кадетских и специализированных 

классов (кружков) «Юный спасатель». 

3.2. Организовать проведение муниципальных соревнований «Школа 

безопасности» учащихся общеобразовательных организаций района и 

участие команд победителей в областных соревнованиях. Предусмотреть 

материальное и финансовое обеспечение, оснащение команд  формой 

одежды и снаряжением. 

3.3. Организовать проведение конкурса «Лучший учитель года» по 

курсу ОБЖ в срок до 30 ноября 2018 года. 

4. Главам местных администраций городских и сельских поселений 

Вязниковского района (по согласованию), заместителю главы администрации 

района по городскому хозяйству, управлению культуры и молодежной 

политики администрации района, продолжить работу по оснащению учебно-

консультационных пунктов наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, средствами индивидуальной защиты, учебно-

методической литературой. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

6.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава местной администрации                                                    И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

            от 22.02.2018  № 186 

 

 

 
Комплексный план мероприятий 

по обучению неработающего населения Вязниковского района в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 год   

 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения

Ответственный  за 

организацию  

и проведение мероприятий 

1. Информирование  пассажиров 

общественного транспорта о порядке 

поведения при угрозе и в случае 

возникновения ЧС  

 

ежедневно 

Руководители, организаторы 

пассажирских перевозок 

2. Организация и проведение занятий 

(консультаций) с родителями 

учащихся с использованием учебно-

материальной базы  классов ОБЖ в 

общеобразовательных организациях 

в дни 

проведения 

родительски

х собраний 

Муниципальное казенное 

учреждение Вязниковского 

района «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

(далее - МКУ Вязниковского 

района «УГО и ЧС»,  

управление образования 

района 

Подготовка и показ тематических 

видеороликови информирование по 

местному радио о правилах безопасного 

поведения с учетом местных условий 

при наступлении: 

 

в течение 

года 

- сезона летнего  туристического отдыха, 

сезона  сбора ягод и грибов; 

- купального сезона; 

- дачного сезона (противопожарные 

мероприятия при эксплуатации бытовых 

газовых баллонов, действия при 

природных пожарах); 

 

апрель, май, 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 

-  зимнего отдыха в лесу, возле водоемов 

и т.п.; 

- сезона подледного лова рыбы; 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, апрель

3. 

- в период пропуска весеннего половодья апрель, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС»,  

МБУ «Вязники-ТРК» 

4. Освещение вопроса безопасности на 

воде на объектах летнего отдыха детей и 

взрослых (размещение стендов, 

организация показательных занятий 

сотрудников спасательных станций): 

 

 

июнь, июль, 

август 

Спасательная станция 

аварийно-спасательной службы 

г. Вязники государственного 

казенного учреждения «Служба 

обеспечения выполнения 



№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения

Ответственный  за 

организацию  

и проведение мероприятий 

- в детских  оздоровительных лагерях; 

- в местах массового пребывания людей 

полномочий в области 

гражданской обороны, 

пожарной безопасности, 

защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

Владимирской области»,  

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС» 

5. Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников 

(распространение памяток, проведение 

тематических  передач МБУ ТРК 

«Вязники») 

 

декабрь, 

январь 

 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС»,  

МБУ «Вязники-ТРК» 

6. Информирование через систему громкой 

связи, информационных табло о порядке 

поведения при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

о порядке проведения эвакуации на 

следующих объектах: 

- железнодорожный вокзал; 

- автовокзал; 

- супермаркеты; 

- рынки; 

- избирательные участки (во время 

проведения выборов)  

 

 

 

 

ежедневно 

в течение 

года 

 

 

 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС», руководители 

организаций, учреждений 

7. В домах культуры, досугово-

развлекательных центрах: 

- выступление сотрудников 

МКУВязниковского района «УГО и 

ЧС»; 

- организация выставок литературы, 

плакатов, раздача памяток  и листовок 

для самостоятельного изучения; 

- показ тематических кинофильмов и 

видеофильмов; 

- проведение тренировок по эвакуации

 

 

 

в течение 

года 

 

 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС», управление 

культуры и молодежной 

политики администрации 

района 

8. Проведение пропагандистских и 

агитационных мероприятий в области 

гражданской обороны, 

противопожарной защиты и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (бесед, 

вечеров, вопросов и ответов, 

консультаций с показом тематических 

материалов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности): 

- в государственном бюджетном 

 

 

в течение 

года 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС», ГБУ СО ВО 

«Вязниковский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения», 

учебно-консультационные 

пункты (далее-УКП) 



№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения

Ответственный  за 

организацию  

и проведение мероприятий 

учреждении социального обслуживания 

владимирской области «Вязниковский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее-ГБУ 

СО ВО «Вязниковский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения»); 

- в учебно-консультационных  пунктах 

района 

9. Проведение смотра-конкурса на 

лучший учебно-консультационный 

пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

3 квартал 

2017 года 

 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС», УКП 

10. Информирование о характерных ЧС, о 

мерах  по их профилактике и правилах 

безопасного поведения с 

использованием печатных изданий, 

МБУ ТРК «Вязники» 

ежемесячно МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС»,  редакции газет: 

«Маяк», «Районка-21 век», 

«Вязниковский курс»,  МБУ 

«Вязники-ТРК» 

11. Оборудование и размещение стендов 

«Уголок безопасности»: 

-в залах ожидания  железнодорожного 

вокзала и  автовокзала; 

-в ГБУ СО ВО «Вязниковский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

-в поликлиниках и больницах; 

-в учреждениях дополнительного 

образования; 

-в учреждениях жилищно-

коммунального хозяйства; 

-в управлении Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

-в центрах социального обслуживания;

-в центре занятости населения; 

-в помещениях суда; 

-в организациях, учреждениях и на 

предприятиях Вязниковского района 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

12. Организация приобретения и 

размещения в местах массового 

пребывания людей плакатов: 

- действия населения при авариях и 

катастрофах; 

- действия населения при стихийных 

бедствиях; 

- средства защиты органов дыхания; 

- первая медицинская помощь при 

бытовых травмах; 

- терроризм-угроза обществу; 

- правила поведения при пожарах; 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 



№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения

Ответственный  за 

организацию  

и проведение мероприятий 

- правила поведения на водных 

объектах 

13. Организация привлечения 

неработающего населения для участия 

в учениях и тренировках с целью 

отработки приемов и способов 

действия в чрезвычайных ситуациях, 

при пожарах, угрозе террористических 

актов, при проведении эвакуации 

 

в течение 

года 

 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС», УКП 

14. Организация контроля  за ходом 

обучения неработающего населения в 

учебно-консультационных пунктах, 

полнотой и качеством разработки 

организационных, планирующих и 

отчетных документов 

 

в течение 

года 

 

МКУ Вязниковского района 

«УГО и ЧС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации района

от 22.02.2018  № 186   

 

 

Положение 

по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую базу 

гражданской защиты предприятий, образовательных организаций, 

 организаций и учреждений ведущих свою деятельность  

на территории Вязниковского района  в 2018 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Смотр-конкурс по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-

методическую базу гражданской защиты предприятий, образовательных 

организаций, организаций и учреждений ведущих свою деятельность на 

территории Вязниковского района  в 2018 году (далее - смотр-конкурс) 

проводится в целях повышения эффективности обучения  и определения лучшей 

учебно-методической базы гражданской защиты муниципального образования 

для обобщения и внедрения передового опыта на территориях всех 

муниципальных образований Владимирской области. 

2. В смотре-конкурсе принимают участие предприятия, образовательные 

организации, организации и учреждения,  учебно-консультационные пункты 

Вязниковского района,  

 

II. Комиссия по проведению смотра-конкурса 

 

1. Для организации проведения смотра-конкурса создается комиссия по 

проведению смотра-конкурса.  

2. Комиссия вправе запрашивать и получать необходимые сведения, 

документы и материалы о работе предприятий, образовательных организаций, 

организаций и учреждений,  учебно-консультационных пунктов в области 

создания учебно-методической базы гражданской защиты, а также осуществлять 

выезды в организации с целью  проверки. 

3. Заседание комиссии проводится до 15 ноября 2018 года. 

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов комиссии. 

5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и 

членами комиссии.  

  



III.Порядок проведения смотра-конкурса 

 

 Смотр-конкурс проводится в 2 этапа. 

1-й этап –с 01 по 30 сентября 2018 года. 

В ходе проведения смотра-конкурса осуществляется проверка 

предприятий, образовательных организаций, организаций и учреждений,  

учебно-консультационных пунктов Вязниковского района. 

Для проведения оценки комиссией заполняются оценочные листы 

согласно приложению № 1 к настоящему положению по каждому 

показателю деятельности в области создания, содержания и использования 

учебно-методической базы гражданской защиты.  

 Комиссия проводит смотр-конкурс с целью определения предприятий, 

образовательных организаций, организаций и учреждений,  учебно-

консультационных пунктов Вязниковского района, имеющих лучшую учебно-

методическую базу гражданской защиты и заполняет  оценочные листы согласно 

приложению № 2 к настоящему положению.  

Победители 1-го этапа смотра-конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов по показателям предприятий, образовательных 

организаций, организаций и учреждений,  учебно-консультационных пунктов, 

Вязниковского района в области создания, содержания и использования учебно-

методической базы гражданской защиты и представляются для участия во 2 - ом 

этапе. 

При проведении 1-го этапа смотра-конкурса оценка каждого 

показателядеятельности проводится по трёхбалльной системе.  

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 

«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла; 

«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл; 

«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов. 

Утвержденный протокол смотра-конкурса представляется в комиссию по 

проведению смотра-конкурса учебно-методической базы гражданской защиты 

муниципальных образований Владимирской области. 

2-й этап  проводится в IV квартале 2018 года.Комиссия по проведению 

смотра-конкурса учебно-методической базы гражданской защиты 

муниципальных образований Владимирской области проводит проверку лучших 

предприятий, образовательных организаций, организаций и учреждений,  

учебно-консультационных пунктов, Вязниковского района, и определяет 

победителей смотра-конкурса из числа муниципальных образованийпо 

наибольшему количеству набранных баллов по показателям  деятельности в 

области создания, содержания и использования учебно-методической базы 

гражданской защиты.  

 

IV. Итоги смотра-конкурса 

Объявление результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-

методическую базу гражданской защиты предприятий, образовательных 

организаций, организаций и учреждений ведущих свою деятельность на 



территории Вязниковского района  в 2018 году и награждение дипломами 

победителей проводится Главным управлением МЧС России по Владимирской 

области (по согласованию)  на подведении итогов деятельности территориальной 

подсистемы РСЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист учебно-методической базы гражданской защиты 
_________________________________________ 

(организация) 

 

№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

Организации: 

Нормативные правовые акты и иные документы: 

1. 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О 

гражданской обороне»  

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

3. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

4. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области  гражданской 

обороны» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. 

Приказ руководителя организации «Об итогах 

подготовки за минувший год и задачах на новый учебный 

год» 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. 
Утвержденные программы подготовки личного состава 

нештатных аварийно-спасательных формирований и 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

Приложение № 1 к Положению 

по проведению смотра-конкурса 

на лучшую учебно-методическую базу 

гражданской защиты предприятий, 

образовательных организаций, 

организаций и учреждений 

ведущих свою деятельность 

на территории Вязниковского района 

в 2018 году 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

работающего населения предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. 
Наличие оформленного учебного класса или помещения, 

приспособленного для проведения занятий 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

8. 
Наличие и состояние учебных уголков по тематике ГО и 

ЧС 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

9. Наличие технических средств обучения 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

10. 
Наличие учебных средств радиационной, химической и 

биологической защиты 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

11. Наличие плакатов по тематике проводимых занятий 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

12. 
Наличие учебной литературы, учебных пособий и 

тренажёров по ГО и ЧС 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

13. Подписка на журнал «Гражданская защита» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

14. 
Наличие расписаний, журналов учета занятий, план-

конспектов для проведения занятий 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Образовательные организации: 

Нормативные правовые акты и иные документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

2. 
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. 
Федеральный закон  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. 

 

Федеральный закон  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28- ФЗ «О 

гражданской обороне»  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области  гражданской 

обороны» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

9. 

Приказ руководителя образовательной организации «Об 

итогах подготовки за минувший год и задачах на новый 

учебный год» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

10. 

Утвержденные программы подготовки личного состава 

нештатных аварийно-спасательных формирований и 

работающего населения 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

11. 

 

Наличие и состояние учебных уголков по тематике ГО и 

ЧС 

 

 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

12. Учебная и учебно-методическая литература 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

13. 
Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» (для 

5-11 классов) (не менее 70% от количества обучающихся) 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Наличие плакатов и учебных видеофильмов по тематике: 

1. Гражданская оборона и защита от ЧС 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 

Основы медицинских знаний и правила  

оказания первой медицинской помощи 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. 
Основы обороны государства и воинской  

обязанности граждан 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. Действия населения при химических авариях 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. 
Действия населения в зоне радиоактивного  

загрязнения 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

6. Действия населения в зоне затопления 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. 

 

Действия населения при стихийных бедствиях 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. Пожарная безопасность 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Наличие технических средств обучения: 

1. Наличие приборов радиационной, химической и 

биологической защиты 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. Наличие средств защиты дыхания 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. Наличие средств защиты кожи 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. Наличие средств медицинской защиты 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. Наличие тренажеров (типа «Гоша» и т.п.) 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям»  

6. 
Наличие телевизора, видеомагнитофона, мультимедийного 

проектора 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. Наличие настенного экрана 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. Подписка на журнал «Гражданская защита. 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Учебно-консультационный пункт: 

1. 

Постановление главы муниципального образования «О 

создании и организации работы учебно-

консультационных пунктов» на территории 

муниципального образования 

 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 
Наличие утвержденной программы обучения не 

работающего населения 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. 

Наличие утвержденного плана основных мероприятий по 

обучению неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности на 2017 год 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Документация учебно-консультационного пункта: 

1. 

Копия (выписка) постановления Главы Вязниковского 

района от 22.02.2011 № 196 «О создании и организации 

работы учебно-консультационного пункта»  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 

Приказ руководителя организации  о работе учебно-

консультационного пункта 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. Положение об учебно-консультационном пункте 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

предъявляемым требованиям» 

4. План работы на год 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. Распорядок работы 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. 
График дежурства по учебно-консультационному пункту 

сотрудников и других привлекаемых лиц 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. Расписание занятий (консультаций) на год 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

8. Журналы учета занятий 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

9. Журнал учета посещаемости. 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оценочный лист учебно-методической базы гражданской защиты 
_________________________________________ 

(муниципальное образование) 

№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

I. Управление (отдел) по ГО и ЧС 

Нормативные правовые акты и иные документы: 

1. 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О 

гражданской обороне» 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области  гражданской 

обороны» 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. 

Постановление Губернатора области «Об итогах 

обучения населения по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций за прошедший год и задачах на 

текущий учебный год» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. 

 

Наличие утвержденных программ подготовки личного 

состава нештатных аварийно– спасательных 

формирований и работающего населения. 

 

 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Организация подготовки неработающего населения 

 

 

 

 
Приложение № 2 к Положению 

по проведению смотра-конкурса 

на лучшую учебно-методическую базу 

гражданской защиты предприятий, 

образовательных организаций, 

организаций и учреждений 

ведущих свою деятельность 

на территории Вязниковского района 

в 2018 году 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

1. 

Постановление главы муниципального образования «О 

создании и организации работы учебно-

консультационных пунктов» на территории 

муниципального образования 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 
Наличие утвержденной программы обучения  

неработающего населения 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. 

Наличие утвержденного плана основных мероприятий по 

обучению неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности на 2016 год и отчетных 

документов по его выполнению 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Документация учебно-консультационного пункта: 

1. 

Копия (выписка) постановления Главы Вязниковского 

района от 22.02.2011 № 196 «О создании и организации 

работы учебно-консультационного пункта»  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 

 

Приказ руководителя организации (при которой создан 

УКП) об организации его работы 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. Положение об учебно-консультационном пункте 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. План работы на год 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. Распорядок работы 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. График дежурства по учебно-консультационному пункту  «соответствует предъявляемым 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

сотрудников и других привлекаемых лиц требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. Расписания занятий (консультаций) на год 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. Журналы учета занятий 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

9. Журнал учета посещаемости. 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

10. Конспекты для проведения занятий 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

II. Организации 

Нормативные правовые акты и иные документы: 

1. 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О 

гражданской обороне»  

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области  гражданской 

обороны» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. 
Приказ руководителя организации «Об итогах 

подготовки за минувший год и задачах на новый 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

учебный год» предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. 

Утвержденные программы подготовки личного состава 

нештатных аварийно– спасательных формирований и 

работающего населения 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. 
Наличие оформленного учебного класса или помещения, 

приспособленного для проведения занятий 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. 
Наличие и состояние учебных уголков по тематике ГО и 

ЧС 

 «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

9. Наличие технических средств обучения 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

10. 
Наличие учебных средств радиационной, химической и 

биологической защиты 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

11. Наличие плакатов по тематике проводимых занятий 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

12. 
Наличие учебной литературы, учебных пособий и 

тренажёров по ГО и ЧС 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

13. Подписка на журнал «Гражданская защита» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

предъявляемым требованиям» 

14. 
Наличие расписаний занятий, журналов учета 

проведения занятий, конспекты 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

III. Образовательные организации 

Нормативные правовые акты и иные документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. 
Федеральный закон  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. 

 

Федеральный закон  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28- ФЗ «О 

гражданской обороне»  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области  гражданской 

обороны» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

9. 

Приказ руководителя  образовательной организации «Об 

итогах подготовки за минувший год и задачах на новый 

учебный год» 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

10. 
Утвержденные программы подготовки личного состава 

нештатных аварийно-спасательных формирований и 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

работающего населения «ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

11. 

Наличие и состояние учебных уголков по тематике ГО и 

ЧС 

 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

12. Учебная и учебно-методическая литература 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

13. 
Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» (для 

5-11 классов), (не менее 70% от количества обучающихся) 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Наличие плакатов и учебных видеофильмов по тематике: 

1. Гражданская оборона и защита от ЧС 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. 

 

 

Основы медицинских знаний и правила  

оказания первой медицинской помощи 

 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. Действия населения при химических авариях 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. 
Действия населения в зоне радиоактивного  

загрязнения 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. Действия населения в зоне затопления 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. 

 

 

Действия населения при стихийных бедствиях 

 

 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. Пожарная безопасность 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

Наличие технических средств обучения: 

1. Наличие приборов радиационной, химической и 

биологической защиты 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. Наличие средств защиты дыхания 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. Наличие средств защиты кожи 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. Наличие средств медицинской защиты 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

5. Наличие тренажеров (типа «Гоша» и т.п.) 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям»  

6. 
Наличие телевизора, видеомагнитофона, мультимедийного 

проектора 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует 



№ 

п/п 
Показатели  

Вид оценки  

показателей 

предъявляемым требованиям» 

7. Наличие настенного экрана 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. Подписка на журнал «Гражданская защита». 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 «не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

от 22.02.2018  № 186   

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую 

базу гражданской защиты предприятий, образовательных организаций, 

организаций и учреждений ведущих свою деятельность на территории 

Вязниковского района  в 2018 году 

 

 

МОКРОВ 

Павел Иванович 

- начальник муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление 

по делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям», председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

АНИСИМОВА 

Елизавета Павловна 

- главный инженер муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление 

по делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям» 

ШУВЫЛЕВА 

Надежда Валерьевна 

- специалист муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

ХЕНОВА 

Анастасия Павловна 

- главный инженер по подготовке кадров курсов 

гражданской обороны муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление 

по делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации района 

от 22.02.2018  № 186   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления Вязниковского района в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» в 2018 году 

 

I. Общие положения 

1. Положение о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший 

орган местного самоуправления Вязниковского района в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в 2018 году (далее 

- Положение) определяет цели, порядок организации, проведения и 

подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 

самоуправления Вязниковского района в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» в 2018 году (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в период с 01 по 24 сентября 2018 года в целях 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Вязниковского района и определения лучших из них в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения. 

3. В конкурсе принимают участие следующие муниципальные 

образования, входящие в состав муниципального образования Вязниковский 

район: 

- среди городских поселений: 

муниципальное образование «Город Вязники»; 

муниципальное образование поселок Никологоры; 

муниципальное образование поселок Мстера. 

- среди сельских поселений: 

муниципальное образование Октябрьское; 

муниципальное образование Паустовское; 

муниципальное образование Сарыевское; 

муниципальное образование Степанцевское. 

 

II. Комиссия по проведению конкурса 

1. Для организации проведения и подведения итогов конкурса 

создается  комиссия по проведению смотра-конкурса на звание «Лучший 

орган местного самоуправления Вязниковского района в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в 2018 году (далее 

- комиссия). 



В состав комиссии включаются специалисты муниципального 

казенного учреждения Вязниковского района «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

Комиссия утверждается постановлением администрации района. 

2. Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать 

необходимые сведения, документы и материалы о работе муниципальных 

образований, входящих в состав Вязниковского района. Члены комиссии 

могут осуществлять дополнительные проверки представленных на конкурс 

документов и оценивать деятельность в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

участников конкурса с составлением актов проверки. 

Председатель комиссии осуществляет контроль за проведением 

конкурса. 

3. Комиссия рассматривает представленные документы участников 

конкурса в ходе заседания. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 

Решение комиссии по определению лучших органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений принимается путем 

открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем 

комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии 

является решающим. 

4. Для проведения конкурса комиссией составляются оценочные 

листы по деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Вязниковского района. 

Оценочные листы составляются отдельно для каждого 

муниципального образования  - участника конкурса по следующей форме: 
 

Оценочный лист 

____________________________________________________________

____ 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Показатели Оценка (в баллах) 

1   

2   

3   

ИТОГО 

(сумма баллов): 

 

 

III. Порядок проведения конкурса 

Смотр-конкурс проводится в два этапа. 



На первом этапе с 01 по 24 сентября 2018 года комиссия по 

проведению конкурса определяет на территории Вязниковского района одно 

лучшее городское и одно сельское поселение. Результаты 1 этапа 

оформляются протоколом не позднее 24 сентября 2018 года и направляются  

муниципальным казенным учреждением Вязниковского района «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в срок до 25 

сентября 2018 года в конкурсную комиссию Главного управления МЧС 

России по Владимирской области. 

На втором этапе с 25 по 30 сентября 2018 года  комиссия Главного 

управления МЧС России по Владимирской области оценивает деятельность в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения органов 

местного самоуправления муниципальных образований Владимирской 

области, участвующих в конкурсе. Итоги оформляются оценочными 

листами. 

Основными оценочными показателями деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований, по которым 

производится оценка в соответствии с Федеральными законамиот 21.12.1994 

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

природного и техногенного характера»,от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»,  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 

22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», являются: 

 

Оценочные показатели 

для городских и сельских поселений 

 
№ 

п/п 

Показатели  Вид оценки показателя 

1. Организация работы по разработке и выполнению 

положений законодательных и иных нормативных актов, 

организационно-планирующих и методических 

документов по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

2. Организация работы по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное 

время и чрезвычайных ситуаций 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

3. Готовность систем управления, связи, оповещения и 

информирования населения к бесперебойному 

функционированию в чрезвычайных ситуациях и при 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 



№ 

п/п 

Показатели  Вид оценки показателя 

опасностях, возникающих при ведении этих действий предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

4. Готовность сил и средств гражданской обороны и РСЧС к 

выполнению задач по предназначению. Создание, 

содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

5. Создание и использование резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

6. Подготовка и обучение населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий и при чрезвычайных 

ситуациях 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

7. Организация и осуществление мероприятий по защите 

населения, материальных и культурных ценностей, 

территорий от чрезвычайных ситуаций и от современных 

средств поражения 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

8. Создание и поддержание в готовности объектов 

гражданской обороны 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

9. Создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

10. Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

11. Реализация полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения 

пожарной безопасности муниципального образования 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 



№ 

п/п 

Показатели  Вид оценки показателя 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

12. Разработка и организация выполнения муниципальных 

целевых программ в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

 

 

13. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 

техники к месту пожара 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

14. Организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-

тактических знаний 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

15. Социальное и экономическое стимулирование участия 

граждан и организаций в добровольной деятельности по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечении пожарной безопасности 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

16. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования и 

объектов муниципальной собственности, которые должны 

предусматриваться  в планах и программах развития 

территории, обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения, 

содержание в исправном состоянии средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности 

«Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

17. Обеспечение связи и оповещения населения о пожарах «Соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«Ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«Не соответствует 

предъявляемым требованиям» 

18. Результаты плановой проверки муниципального 

образования 

«Готов к выполнению задач» 

«Ограниченно готов к 

выполнению задач» 

«Не готов к выполнению задач» 

 

Оценка каждого показателя проводится по трехбалльной системе: 



«Соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла; 

«Ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл; 

«Не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов; 

«Готов к выполнению задач» - 3 балла; 

«Ограниченно готов к выполнению задач» - 1 балл; 

«Не готов к выполнению задач» - 0 баллов. 

За практическую деятельность по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществленную в 2018 году,  комиссия вправе 

дополнительно добавлять по 3 балла, если силы  и средства муниципального 

образования справились с поставленными перед ними задачами, а также снижать 

по 3 балла, если силы  и средства муниципального образования не справились с 

поставленными перед ними задачами за каждую чрезвычайную ситуацию. 

4. Подведение итогов конкурса 

Решение комиссии об определении победителей конкурса оформляется 

протоколом, который подписывается членами комиссии и утверждается ее 

председателемне позднее 24 сентября 2018 года. Решение комиссии о 

подведении итогов конкурса направляется главе местной администрации района 

в срок до 25 сентября 2018 года. 

Награждение глав местных администраций муниципальных образований,  

входящих в состав Вязниковского района, ставших победителями по итогам 

конкурса,  проводится во время проведения сбора по подведению итогов 

деятельности муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2018 году и 

постановки задач на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации района 

от 22.02.2018  № 186   

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра-конкурса на звание «Лучший орган 

местного самоуправления Вязниковского района в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения»  в 2018 году 

 

 

РЫЖИКОВ 

Андрей Викторович 

- заместитель главы администрации района по 

вопросам жизнеобеспечения и 

строительства,председатель комиссии  

 

МОКРОВ 

Павел Иванович 

- начальник муниципального казенного учреждения 

Вязниковского района «Управление по делам 

гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям», заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

АНИСИМОВА 

Елизавета Павловна 

- главный инженер муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление по 

делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям» 

КЛИМОВА 

Татьяна Николаевна 

- ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

ХЕНОВА 

Анастасия Павловна 

- главный инженерпо подготовке кадров курсов 

гражданской обороны муниципального казенного 

учреждения Вязниковского района «Управление по 

делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям» 

 

 


