
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 .0 4 . oUOJUL № 9 0 4 - ( L -

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материалъную базу в 
области гражданской обороны, защиты населения и территории 

Новоуралъского городского округа от чрезвычайных ситуаций в 2022 году

В соответствии с Планом основных мероприятий Новоуральского 
городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год и приказом Главного 
управления МЧС России по Свердловской области от 17 марта 2022 года № 
343 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 
области гражданской обороны, защиты населения и территории 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций в 2022 году», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 12 апреля по 4 августа 2022 года смотр-конкурс 
на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории Новоуральского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций (далее -  смотр - конкурс).

2. Утвердить:
1) положение о проведении смотра-конкурса (прилагается);

2) состав комиссии Новоуральского городского округа по подведению
итогов смотра-конкурса (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 
Новоуральского городского округа, принять участие в смотре-конкурсе.

4. МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО:
1) оказать методическую помощь организациям в совершенствовании 

учебно-материальной базы и подготовке отчетных материалов для участия в 
смотре-конкурсе;

2) обеспечить обобщение результатов смотра-конкурса;
3) подготовить и представить в установленном порядке предложения о 

поощрении организаций, имеющих лучшую учебно-материальную базу по



гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Новоуральском 
городском округе правами Главы Новоуральского городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и 
разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Новоуральского 
городского округа

2



Утверждено
постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа

от Об.о4 . A D 2 L 3 L

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 

области гражданской обороны, защиты населения и территории 
Новоуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций

в 2022 году

1 . Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории Новоуральского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций (далее- смотр-конкурс) 
проводится в целях повышения уровня организационной и учебной работы с 
работающим населением, совершенствования учебно-материальной базы 
(далее - УМБ), обобщения и распространения передового опыта работы по 
подготовке работающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях в 
мирное и военное время.

2 . Администрацией Новоуральского городского округа создается 
комиссия Новоуральского городского округа по подведению итогов смотра- 
конкурса (далее - комиссия).

3. Основные задачи смотра-конкурса:
1) обобщение и распространение передового опыта по созданию и 

развитию УМБ в целях подготовки населения в области ГОЧС;
2) повышение качества подготовки населения в области ГОЧС;
3) проверка состояния УМБ по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям в организациях, расположенных на территории Новоуральского 
городского округа;

4) выявление лучших организаций по вопросам создания и 
совершенствования УМБ, организации и проведения подготовки населения 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях;

5) пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
среди населения.

4. В смотре-конкурсе участвуют организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Новоуральского городского округа и имеющие 
учебный класс, оборудованный стендами с учебным материалом по тематике 
программ обучения работающего населения и аварийно-спасательных 
формирований:

1) общеобразовательные организации по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;

2) общеобразовательные организации сельской местности по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;



3) организации среднего профессионального образования по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» и дисциплине «безопасность 
жизнедеятельно сти»;

4) организации высшего профессионального образования по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;

5) предприятия (организации), отнесенные к группам по гражданской 
обороне;

6) предприятия (организации), не отнесенные к группам по 
гражданской обороне;

7) учебно-консультационный пункт Новоуральского городского округа.
5. Организации, занявшие 1 место в областном смотре-конкурсе в 2021 

году, а также пожарно-спасательные части в смотре-конкурсе не участвуют.
6. Для проведения смотра - конкурса на лучшую учебно-материальную

базу организаций, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
руководителями организаций создаются комиссии, утвержденные
распорядительными документами.

В состав комиссии включаются: руководитель организации и 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.

Вопросы, изучаемые и оцениваемые комиссией, приведены в 
оценочной ведомости состояния учебно-материальной базы организаций 
(приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6,7).

Оценочный лист подписывается всеми членами комиссии.
7. Для подведения итогов смотра-конкурса в МКУ «Управление защиты от 

чрезвычайных ситуаций» НГО направляются отчетные документы 
(оценочные листы в форматах xls и pdf, распорядительные документы в 
формате pdf) и информационный материал, подтверждающий сведения 
оценочной ведомости (фотографии, презентации, видеоматериалы, наглядные 
пособия и другое).

Срок предоставления материалов до 4 августа 2022 года. Осмотр УМБ 
организаций комиссией до 11 августа 2022 года.

8. Комиссия Новоуральского городского округа организует подведение 
итогов смотра-конкурса и оформляет оценочные листы победителей смотра- 
конкурса. Каждый оценочный лист подписывается всеми членами комиссии.

9. Комиссия оставляет за собой право вносить коррективы в 
представленные оценочные листы, после осмотра УМБ организации.

10. Победителями считаются участники смотра-конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов.

11. При одинаковом количестве баллов у участников смотра-конкурса 
окончательное решение принимается комиссией на основании 
представленных фото-видеоматериалов и на основании посещения комиссией 
организаций.

12. Итоги смотра-конкурса утверждаются протоколом комиссии с 
распределением призовых мест участников отдельно по каждой категории.



Утвержден
постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа 
от 0 6 - 0 4 -  9J0cL(L № 904-Cl

СОСТАВ КОМИССИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую учебно
материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории Новоуральского городского округа от чрезвычайных
ситуаций в 2022 году

Председатель комиссии:

Епанешников Андрей Владимирович -  директор МКУ «Управление 
защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО

Члены комиссии:

Неверов Александр Владимирович -  главный специалист по вопросам 
гражданской обороны отдела общественной безопасности и взаимодействия с 
административными органами Администрации Новоуральского городского 
округа

Тимохин Андрей Васильевич -  заместитель директора МКУ 
«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО;

Христофоров Юрий Васильевич -  руководитель отдела гражданской 
защиты МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО;

Коновалова Татьяна Владимировна - ведущий специалист МКУ 
«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО.



Приложение №2 к Положению о проведении
смотра-конкурса

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС

учебно-консультационных пунктов по ГОЧС_____________________ муниципального
образования

№ п/п Показатели Баллы Оценка (в баллах)**

1 2 3 4
1 вербальные средства обучении
и Нормативные правовые документы:

Сонституция Российской Федерации с комментариями для понимания 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1485 
<06 утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
\ техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года№ 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны»

5

1.2. Учебная литература:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 
пособие для самостоятельного изучения. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО 
'ТЕРМИКА.РУ", 2018

5

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия 
должностных лиц и населения. -  М.: НРБ, 2011

5

Создание и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО. -  М.: НРБ, 2018

5

Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными АСФ, работниками 
организаций и предприятий. -  М.: НРБ, 2013

5

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обучения
2.1 Плакаты:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Организация и мероприятия гражданской обороны 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на 
территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2
Приемы оказания первой помощи пострадавшим 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм -  угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101. 112 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.2 Манекены:
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый

2.3 Слайды:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики 
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий 
способы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2.4 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:



Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

2

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов 
предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

2

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» 2
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» 2

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»

2

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2.5 Подшивки журналов 5 за каждую
3 Технические средства обучении
3.1 Средства индивидуальной защиты:

Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки 10
Противопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др. 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др. 10 за каждый тип
Камера защитная детская 10

3.2 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.3 Пожарное имущество:
Первичные средства пожаротушения 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

4 Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор 10 за каждый
Слайд-проектор 10 за каждый
Экран настенный 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов и электронных учебных 
курсов для использования при подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС 
(Таблица 4 Примерного порядка определения состава УМБ... )

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
6 Элементы учебно-материальнон базы ГОЧС
6.1 Отдельный учебный кабинет (класс): 50 за наличие 

кабинета
6.2 Стенд информационный

Разделы стенда:
сигналы оповещения и порядок действия по ним 10
схема (карта) поселения (организации) с маршрутами эвакуации, местами временного 
размещения населения при ЧС и объектами ГО

10

причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на 
территории муниципального образования, и присущие им опасности

10

средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧС 10

правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных 
и насекомых и т.д.

10

порядок и правила проведения эвакуации 10
Для сельских поселений - информация по организации защиты животных в условиях 
воздействия опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС

10

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
6.3 Витрина с образцами 10 за каждую
7 Режим работы УКП, время работы консультанта 10

ИТОГО: 0

^Оформляется единым приложением к оценочному лист)' с указанием номера подпункта.

**Если элемент УМБ, указанный в столбце 2, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ставиться 0 баллов.

***Если в ячейке столбца 3 указано «за каждый тип», то в соответствующей ячейке столбца 4 баллы начисляются только за 
каждый тип, а не за общее количество (например, если имеется 3 типа респираторов в количестве 15 штук, то в столбце 4 указать 
30 баллов, т.е. 3 типа* 10 баллов).

Председатель
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Секретарь
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)
Члены
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №3 к Положению о проведении
смотра-конкурса

отнесенного к группам по гражданской обороне

ОЦЕНОЧНЫМ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС предприятия (организации)

расположенного на территории муниципального образования___________________

№ п/п Показатели Баллы Оценка (в баллах)**

1 2 3 4
1 Вербальные средства обучения
и Нормативные правовые документы:

<онституция Российской Федерации с комментариями для понимания 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

5

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны»

5

1.2. Учебная литература:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 
пособие для самостоятельного изучения. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО 
'ТЕРМИКА.РУ", 2018

5

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия 
должностных лиц и населения. -  М.: НРБ, 2011

5

Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения 
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. -  М.: ИРБ, 2012

5

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обучения
2.1 Плакаты:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на 
территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Аварии на газонефтепроводах 2
Аварии на радиационно опасных объектах 2
Аварии на химически опасных объектах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2
Охрана труда на объекте 2
Радиация вокруг нас 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороны 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2
Пожарная безопасность на объекте 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм -  угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01. 101, 112 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.2 Макеты и манекены:
Макет простейшего укрытия 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый
Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый



Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
2.3 Слайды:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, 
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. 
Назначение, технические данные и порядок применения

2

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.4 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

2

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов 
предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

2

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» 2
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» 2

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»

2

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

3 Технические средства обучения
3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10
Прибор химической разведки ВПХР 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У 
«Арбитр», ДКС-96 и др.

10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др. 10 за каждый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка», «Пчелка-У» 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10
Комплект отбора проб КПО-1М 10
Комплект аварийно-спасательного инструмента: «Спрут», «Медведь», «Holmatro» 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 10
Противопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др. 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др. 10 за каждый тип
Саыоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др. 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7. ПДФ-2Ш и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др. 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ) 5
Индивидуальный дегазационный комплект (ИДК-1 и др.) 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 5 за каждый тип
Сумка санитарная 5
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушения 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.5 Инженерное имущество (спасательное оборудование):
Электроножницы 10
Разжим (расширитель) в комплекте 10
Комплект ручной гидравлический КРУГ 10



комплект спасательный групповой КСГ-1 10
Кусачки (модель К-16 и др.) 10 за каждый тип

3.2.6 Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.7 Тренажеры:
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
4 Информационные средства обучения

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор 10 за каждый
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук 10 за каждый
Слайд-проектор 10 за каждый
Экран настенный 10 за каждый
Видеоаппаратура 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов и электронных учебных 
курсов для использования при подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС 
(Таблица 4 Примерного порядка определения состава УМБ... )

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
6 Элементы учсбио-матсриальноп базы ГОЧС
ел Многопрофильный учебный кабинет (класс): 20 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее место 20 за каждое

6.2 Учебные площадки (натурные участки местности) 20 за каждую
6.3 Учебные места, оборудованные на учебной площадке:
6.3.1 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи» 20
6.3.2 «Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь» 20
6.3.3 «Приемы и способы тушения очагов возгорания» 20

Другие (перечислить в приложении)* 20 за каждое

6.4 Объекты организации, изпользуемые как учебные объекты 20 за каждый
6.5 Объекты ГО:

убежище 20
противорадиационные укрытия 20
специализированные складские помещения для хранения имущества ГО 20
санитарно-обмывочные пункты 20
Другие (перечислить в приложении)* 20 за каждое

6.6 Уголок ГО (по одному в каждом административном и производственном здании) (раздел 
8 Примерного порядка определения состава УМБ...)

30 за каждый 
(располагается вне 
кабинета (класса)

ИТОГО: 0

^Оформляется единым приложением к оценочному листу с указанием номера подпункта.

**Если элемент УМБ, указанный п столбце 2, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ставиться 0 баллов.

***Если в ячейке столбца 3 указано «за каждый тип», то в соответствующей ячейке столбца 4 баллы начисляются только за 
каждый тип, а не за общее количество (например, если имеется 3 типа огнетушителей в количестве 50 штук, то в столбце 4 указать 
30 баллов, т.е. 3 типа* 10 баллов).

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Члены
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №4 к Положению о проведении
смотра-конкурса

нс отнесенного к группам по гражданской обороне

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС предприятия (организации)

расположенного на территории муниципального образования___________________

№ п/п Показатели Баллы Оценка (в баллах)**
1 2 3 4

1 Вербальные средства обучении
и Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации с комментариями для понимания 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

5

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статуюе спасателей» 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года№ 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны»

5

1.2. Учебная литература:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 
пособие для самостоятельного изучения. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО 
"ТЕРМИКА.РУ", 2018

5

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия 
должностных лиц и населения. -  М.: НРБ, 2011

5

Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения 
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. -  М.: НРБ, 2012

5

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обучения
2.1 Плакаты:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на 
территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Аварии на газонефтепроводах 2
Аварии на радиационно опасных объектах 2
Аварии на химически опасных объектах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2
Охрана труда на объекте 2
Радиация вокруг нас 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороны 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2
Пожарная безопасность на объекте 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм -  угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101. 112 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.2 Макеты и манекены:
Макет простейшего укрытия 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый
Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый



Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
2.3 Слайды:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, 
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. 
Назначение, технические данные и порядок применения

2

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.4 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

2

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов 
предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

2

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» 2

Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» 2

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»

2

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

3 Технические средства обучения
3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10
Прибор химической разведки ВПХР 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У 
«Арбитр», ДКС-96 и др.

10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГРМ-1621 и др. 10 за каждый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка», «Пчелка-У» 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10
Комплект отбора проб КПО-1М 10
Комплект аварийно-спасательного инструмента: «Спрут», «Медведь», «Holmatro» 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 10
Противопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др. 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др. 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-20, СГ1И-50 и др. 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-2Ш и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др. 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ) 5
Индивидуальный дегазационный комплект (ИДК-1 и др.) 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 5 за каждый тип
Сумка санитарная 5
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:
Образцы огнету шителей всех типов 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушения 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.5 Инженерное имущество (спасательное оборудование):
Электроножницы 10
Разжим (расширитель) в комплекте 10
Комплект ручной гидравлический КРУГ 10



Комплект спасательный групповой КСГ-1 10
Кусачки (модель К-16 и др.) 10 за каждый тип

3.2.6 Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.7 Тренажеры:
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
4 Информационные средства обучении

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор 10 за каждый
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук 10 за каждый
Слайд-проектор 10 за каждый
Экран настенный 10 за каждый
Видеоаппаратура 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов и электронных учебных 
курсов для использования при подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС 
(Таблица 4 Примерного порядка определения состава УМБ... )

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
6.1 Многопрофильный учебный кабинет (класс): 20 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее место 20 за каждое

6.2 Учебные площадки (натурные участки местности) 20 за каждую
6.3 Учебные места, оборудованные на учебной площадке:
6.3.1 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи» 20
6.3.2 «Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь» 20
6.3.3 «Приемы и способы тушения очагов возгорания» 20

Другие (перечислить в приложении)* 20 за каждое

6.4 Объекты организации, изпользуемые как учебные объекты 20 за каждый
6.5 Объекты ГО:

убежище 20
противорадиационные укрытия 20
специализированные складские помещения для хранения имущества ГО 20
санитарно-обмывочные пункты 20
Другие (перечислить в приложении)* 20 за каждое

6.6 Уголок ГО (по одному в каждом административном и производственном здании) (раздел 
8 Примерного порядка определения состава УМБ...)

' 30 за каждый 
(располагается вне 
кабинета (класса)

ИТОГО: 0

^Оформляется единым приложением к оценочному листу' с указанием номера подпункта.
**Если элемент УМБ, указанный в столбце 2, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ставиться 0 баллов.

***Если в ячейке столбца 3 указано «за каждый тип», то в соответствующей ячейке столбца 4 баллы начисляются только за 
каждый тип, а не за общее количество (например, если имеется 3 типа огнетушителей в количестве 50 штук, то в столбце 4 указать 
30 баллов, т.е. 3 типа* 10 баллов).

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Члены
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №5 к Положению о проведении
смотра-конкурса

общеобразовательных организаций (СОШ)______________________________________________но курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» муниципального образования_____________________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС

№ п/п Показатели Баллы Оценка (в баллах)**
1 2 3 4

1 Вербальные средства обучения
и Нормативные правовые документы:

Сонституция Российской Федерации с комментариями для понимания 5
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 5
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5

1.2. Учебная литература:
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности. 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. 
Издательский центр «Военные знания».

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и школа». 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Другие учебники (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обучения
2.1 Плакаты:

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Правила оказания первой помощи 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2
Радиационная и химическая защита 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2
Умей действовать при пожаре 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства индивидуальной защиты 2
Средства защиты органов дыхания 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм -  угроза обществу 2
Уголок безопасности школьника 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.2 Манекены:
Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый

2.3 Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2
Ядовитые растения 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

3 Технические средства обучения
3.1 Приборы:

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У 
«Арбитр» и др.

10 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства зашиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К и др. 10 за каждый тип

Противогаз детский 10
3.2.2 Медицинское имущество:



Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Сумка санинструктора 5
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.3 Пожарное имущество:
Первичные средства пожаротушения 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.4 Тренажеры:
Робот-тренажер (ребенок) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
4 Информационные средства обучения
4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор 10
Мультимедийная (интерактивная) доска 20
Экран настенный 20
Слайд-проектор 20
Компьютер учителя 10
DVD-плеер 10
Веб-камера на подвижном штативе 20
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов и электронных 
учебных курсов для использования при подготовке населения в области ГО и защиты 
от ЧС (Таблица 4 Примерного порядка определения состава УМБ... )

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
6.1 Наличие отдельного учебного кабинета (класса) ОБЖ 30 за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20 за каждый в 
классе

6.2 Тематические разделы кабинета (класса) ОБЖ:
задачи и организационная структура ГО в образовательной организации 10
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории 10
безопасность в жилище и на транспорте 10
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении 10
автономное существование в природе 10
противодействие терроризму 10
оказание первой помощи 10
безопасность жизнедеятельности в образовательной организации 10
ВДЮОД "Школа безопасности" 10

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие
6.3.1 Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ:

учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по 
различным формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные)

20

учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 20
Другие (перечислить в приложении)* 20 за каждое 

учебное место
6.4 Уголок ГОЧС (раздел 8 Примерного порядка определения состава УМБ...) 20 за каждый

ИТОГО: 0

*Оформляется единым приложением к оценочному листу с указанием номера подпункта.

**Если элемент УМБ, указанный в столбце 2, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ставиться 0 баллов.

***Если в ячейке столбца 3 указано «за каждый тип», то в соответствующей ячейке столбца 4 баллы начисляются только за 
каждый тип, а не за общее количество (например, если имеется 3 типа респираторов в количестве 15 штук, то в столбце 4 
указать 30 баллов, г.е. 3 типа* 10 баллов).

Председатель
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Члены
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №6 к Положению о проведении
смотра-конкурса

общеобразовательных организаций (СОШ) сельской местности ____________________________________ по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» муниципального образования______________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС

№ п/п Показатели Баллы Оценка (в баллах)**

1 2 3 4
1 Вербальные средства обучения
и Нормативные правовые документы:

Сонституция Российской Федерации с комментариями для понимания 5
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 5
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5

1.2. Учебная литература:
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности. 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. 
Издательский центр «Военные знания».

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и школа». 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Другие учебники (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обучении
2.1 Плакаты:

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Правила оказания первой помощи 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2
Радиационная и химическая защита 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 2
Умей действовать при пожаре 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства индивидуальной защиты 2
Средства защиты органов дыхания 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм -  угроза обществу 2
Уголок безопасности школьника 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.2 Манекены:
Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый

2.3 Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2
Ядовитые растения 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

3 Технические средства обучения
3.1 Приборы:

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У 
«Арбитр» и др.

10 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К и др. 10 за каждый тип

Противогаз детский 10



3.2.2 Медицинское имущество:
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Сумка санинструктора 5
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.3 Пожарное имущество:
Первичные средства пожаротушения 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.4 Тренажеры:
Робот-тренажер (ребенок) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
4 Информационные средства обучения
4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор 10
Мультимедийная (интерактивная) доска 20
Экран настенный 20
Слайд-проектор 20
Компьютер учителя 10
DVD-плеер 10
Веб-камера на подвижном штативе 20
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов и электронных 
учебных курсов для использования при подготовке населения в области ГО и защиты 
от ЧС (Таблица 4 Примерного порядка определения состава УМБ... )

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
6.1 Наличие отдельного учебного кабинета (класса) ОБЖ 30 за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20 за каждый в 
классе

6.2 Тематические разделы кабинета (класса) ОБЖ:
задачи и организационная структура ГО в образовательной организации 10
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории 10
безопасность в жилище и на транспорте 10
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении 10
автономное существование в природе 10
противодействие терроризму 10
оказание первой помощи 10
безопасность жизнедеятельности в образовательной организации 10
ВДЮОД "Школа безопасности" 10

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие
6.3.1 Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ:

учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по 
различным формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные)

20

учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 20
Другие (перечислить в приложении)* 20 за каждое 

учебное место
6.4 Уголок ГОЧС (раздел 8 Примерного порядка определения состава УМБ...) 20 за каждый

ИТОГО: 0

^Оформляется единым приложением к оценочному листу с указанием номера подпункта.

**Если элемент УМБ, указанный в столбце 2, отсу тствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ставиться 0 баллов.

***Если в ячейке столбца 3 указано «за каждый тип», то в соответствующей ячейке столбца 4 баллы начисляются только за 
каждый тип, а не за общее количество (например, если имеется 3 типа респираторов в количестве 15 штук, то в столбце 4 
указать 30 баллов, т.е. 3 типа* 10 баллов).

Председатель
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
комиссии:

(должность, подпись) ' (расшифровка подписи)
Члены
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №7 к Положению о проведении
смотра-конкурса

организаций среднего профессионального образования _____________________________________________ но
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» муниципального образования________________________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС

№ п/п Показатели Баллы Оценка (в баллах)**

1 2 3 4
I Вербальные средства обучении
и Нормативные правовые документы:

Сонституция Российской Федерации с комментариями для понимания 5
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 5
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5

1.2. Учебная литература:
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности. 5
Учебник. Безопасность жизнедеятельности. 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. 
Издательский центр «Военные знания».

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и школа». 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Другие учебники (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обучения
2.1 Плакаты:

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Правила оказания первой помощи 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2
Радиация вокруг нас 2
Радиационная и химическая защита 2
Аварии на радиационно опасных объектах 2
Аварии на химически опасных объектах 2
Умей действовать при пожаре 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101,112 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Средства индивидуальной защиты 2
Средства защиты органов дыхания 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм -  угроза обществу 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.2 Макеты и манекены:
Макет простейшего укрытия 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый
Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый

2.3 Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2

Ядовитые растения 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

3 Технические средства обучения
3.1 Приборы:

Рентгенометр ДГ1-5В 5
Прибор химической разведки ВПХР 5
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У 
«Арбитр» и др.

10 за каждый тип



комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ДК-02 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др. 10 за каждый тип

У1ини-экспресс лаборатория «Пчелка», «Пчелка-У» 10 за каждый тип

<омплект носимых знаков ограждения КЗО -1М 10
комплект отбора проб КПО-1М 10
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Затно-марлевые повязки 5
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый тип

Чротивопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К и др. 10 за каждый тип

Противогаз детский 10
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) 5
Сумка санинструктора 5
Носилки санитарные 5
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушения 10
Пояс пожарный 10
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.5 Тренажеры:
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

Робот-тренажер (ребенок) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
4 Информационные средства обучения
4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор 10
Мультимедийная (интерактивная) доска 20
Экран настенный 20
Видеоаппаратура 10
Слайд-проектор 20
МФУ (принтер+сканер+копир) 20
DVD-плеер 10
Веб-камера на подвижном штативе 20
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов и электронных 
учебных курсов для использования при подготовке населения в области ГО и защить 
от ЧС (Таблица 4 Примерного порядка определения состава УМБ... )

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
б,1 Наличие отдельного учебного кабинета БЖД 30 за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.) 20 за каждый в 
кабинете

6.2 Тематические разделы кабинета БЖД:
классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного 
характера

10

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

10

гражданская оборона -  составная часть обороноспособности страны 10
опасности, возникающие при ЧС и военных конфликтах, а также мероприятия пс 
защите населения

10

объекты ГО 10
организация аварийно-спасательных работ 10



организация ГО в образовательной организации 10
автономное существование в природе 10
правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 10
правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от ЧС 10

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие
элементы полосы препятствий для практических занятий по БЖД (перечислить в 
приложении)*

20 за каждое 
учебное место

6.4 Уголок ГОЧС (раздел 8 Примерного порядка определения состава УМБ...) 20 за каждый
ИТОГО: 0

^Оформляется единым приложением к оценочному листу с указанием номера подпункта.

**Если элемент УМБ, указанный в столбце 2, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ставиться 0 баллов.

***Если в ячейке столбца 3 указано «за каждый тип», то в соответствующей ячейке столбца 4 баллы начисляются только за 
каждый тип, а не за общее количество (например, если имеется 3 типа огнетушителей в количестве 50 штук, то в столбце 4 
указать 30 баллов, т.е. 3 типа* 10 баллов).

Председатель
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Члены
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №8 к Положению о проведении
смотра-конкурса

организации ныешего профессионального образонаппи____________________________________________ по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» муниципального образования________________________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса иа лучшую учебно-материальную базу ГОЧС

№ п/п Показатели Баллы Оценка (в баллах)**
1 2 3 4

1 Вербальные средства обучении
и Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации с комментариями для понимания 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5

1.2. Учебная литература:
Учебник. Безопасность жизнедеятельности. 5
Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: Учебное 
пособие / под ред. Г.Н. Кирилова. - М.: НРБ, 2013.

5

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 
населения: пособие для самостоятельного изучения. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ООО «ТЕРМИКА.РУ », 2018.

5

Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная и химическая 
безопасность населения. - М.: Деловой экспресс, 2005.

5

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской 
обороны, защиты .от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия 
должностных лиц и населения. - М.: НРБ, 2011.

5

Создание и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО. - М.: НРБ, 2018.

5

Основы организации и обеспечения радиационной безопасности населения. - М.: НРБ, 
2011.

5

Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение. - М.: НРБ, 2012. 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. 
Издательский центр «Военные знания».

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и школа». 5

Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные 
знания».

5

Другие учебники (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обучении
2.1 Плакаты:

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие 
факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в 
регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способы защиты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Правила оказания первой помощи 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2
Радиация вокруг нас 2
Радиационная и химическая защита 2
Аварии на радиациоино опасных объектах 2
Аварии на химически опасных объектах 2
Умей действовать при пожаре 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Средства индивидуальной защиты 2
Средства защиты органов дыхания 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Терроризм -  угроза обществу 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.2 Макеты и манекены:
Макет простейшего укрытия 10 за каждый
Макет быстровозводимого убежища 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый



Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый

2.3 Слайды:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2

Зиды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, 
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способы защиты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2
Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

2.4 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знании:
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

2

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов 
предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам ГО и 
защиты от ЧС»

2

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» 2

Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава 
НАСФ»

2

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип

3 Технические средства обучения
3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 5
Прибор химической разведки ВПХР 5
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У 
«Арбитр» и др.

10 за каждый тип

Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ДК-02 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др. 10 за каждый тип

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10
Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и др. 10 за каждый тип

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка», «Пчелка-У» 10 за каждый тип

Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1М 10
Комплект отбора проб КПО-1М 10
Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый тип

Противопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К и др. 10 за каждый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПГ1-1 5
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) 5
Сумка санинструктора 5
Носилки санитарные 5
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушения 10
Пояс пожарный 10



Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип
3.2.5 Средства связи и оповещения:

Электромегафон с сиреной оповещения 10
3.2.6 Тренажеры:

5обот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

эобот-тренажер (ребенок) для отработки практических навыков в оказании первой 
помощи

10 за каждый

Тренажеры по обучению современным способам оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
4 Информационные средства обучении
4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор 10
Мультимедийная (интерактивная) доска 20
Экран настенный 20
1ЭВМ в комплекте 20
Проектор 20
Мультимедийный плеер 20
Ультрапортативный проектор 20
Видеоаппаратура 10
Слайд-проектор 20
МФУ (приптер+сканер+копир) 20
DVD-плеер 10
Веб-камера на подвижном штативе 20
Другие (перечислить в приложении)* 5 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов и электронных 
учебных курсов для использования при подготовке населения в области ГО и зашиты 
от ЧС (Таблица 4 Примерного порядка определения состава УМБ... )

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)* 2 за каждый тип
6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
6.1 Наличие отдельного учебного кабинета БЖ Д 30 за наличие
6.2 Тематические разделы кабинета БЖД:

классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного 
характера

10

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

10

гражданская оборона -  составная часть обороноспособности страны 10
опасности, возникающие при ЧС и военных конфликтах, а также мероприятия по 
защите населения

10

объекты ГО 10
организация аварийно-спасательных работ 10
организация ГО в образовательной организации 10
автономное существование в природе 10
правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 10
правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от ЧС 10

6.2 Специализированные учебные кабинеты для проведения компьютерных практикумов 
самостоятельных работ по дисциплине БЖД, оснащенные современной компьютерног 
и офисной техникой, необходимым программным обеспечением, электронными 
учебными пособиями и законодательно-правовой поисковой системой

30 за каждый

6.2 Специализированные аудитории для проведения семинарских занятии, практикумов / 
тренингов по безопасности, презентации студенческих работ по безопасности 
оснащенные аудиовизуальной техникой

30 за каждую

6.3 Лаборатории для реализации практикума по безопасности жизнедеятельности 10

6.4 классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного 
характера

10

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

10

6.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие
элементы полосы препятствий для практических занятий по БЖД (перечислить 
приложении)*

20 за каждое 
учебное место

6.4 Уголок ГОЧС (раздел S Примерного порядка определения состава УМБ...) 20 за каждый
ИТОГО: 0

^Оформляется единым приложением к оценочному листу с указанием номера подпункта.

**Если элемент УМБ, указанный в столбце 2. отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ставиться 0 баллов.

***Если в ячейке столбца 3 указано «за каждый тип», то в соответствующей ячейке столбца 4 баллы начисляются только за 
каждый тип, а не за общее количество (например, если имеется 3 типа огнетушителей в количестве 50 штук, то в столбце 4 
указать 30 баллов, т.е. 3 типа* 10 баллов).

Председатель
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)



Секретарь
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

Члены
комиссии:

(должность, подпись) (расшифровка подписи)


