
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 шш № ДСМ

городской округ Домодедово

О проведении смотра-конкурса на лучший 
учебно-консультативный пункт по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
городского округа Домодедово

В соответствии с Планом основных мероприятий Московской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным 
Губернатором Московской области, в целях совершенствования 
подготовки населения в городском округе Домодедово по вопросам 
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, обобщения и 
распространения передового опыта, создания и развития учебно
материальной базы учебно-консультативных пунктов для подготовки 
неработающего населения городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 15 февраля по 15 марта 2022 года в городском округе 
Домодедово, провести смотр-конкурс на лучший учебно-консультативный 
пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

2. Утвердить «Положение о смотре-конкурсе на лучший учебно- 
консультативный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в городском округе Домодедово» (прилагается).

3. Для подведения итогов смотра конкурса создать конкурсную 
комиссию в составе:

председатель комиссии - начальник управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Домодедово 
Салихов А.И.;



2
Члены комиссии:
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по городскому округу Домодедово - Копытин А.А. (по 
согласованию);

заместитель начальника управления - начальник отдела ГО и ЧС 
управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации 
городского округа Домодедово - Жестков А.В.

главный эксперт отдела ГО и ЧС управления по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Домодедово - 
Кочетов С.А.

4. Председателю конкурсной комиссии результаты смотра-конкурса 
представить на утверждение 15.03.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС 
Администрации городского округа Домодедово Салихова А.И.

Глава городского округа М.А. Ежокин

•гзаци/нного управления
М.И. Комаркова



Утверждено постановлением
Администрации городского округа 

^ОРГАНИЗАЦИО^^ q ДСДД №
А«\ УПРАВЛЕНИЕ -ffi]-----  ------------- ---------------

сультативныйо смотре-конкурсе на лучший
пункт ГОЧС в городском округе Домодедово

Настоящее положение разработано в соответствие с Рекомендациями МЧС 
России о примерном порядке определения состава учебно-материальной базы для 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций от 27.02.2020 №11-7-604.

Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее УКП ГОЧС) проводится 
в целях определения состояния работы УКП ГОЧС по организации и проведению 
мероприятий по подготовке неработающего населения по вопросам действий при 
угрозе и возникновении чрезвычай ных ситуаций и военных конфликтов, а также 
оказания консультационных услуг другим группам населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, дальнейшего 
наращивания учебно-материальной базы (далее УМБ) УКП ГОЧС, обобщения и 
распространения передового опыта работы по развитию УМБ УКП ГОЧС в 
городском округе Домодедово.

Основными задачами смотра-конкурса являются контроль и оценка:
- проведения мероприятий в УКП ГОЧС по подготовке неработающего 

населения и оказания консультационных услуг другим группам населения по 
вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС, повышения общей культуры 
безопасности жизнедеятельности;

- наличия и состояния средств обеспечения мероприятий по подготовке 
неработающего населения на УКП ГОЧС.

Основные элементы учебно-материальной базы:
классы, оснащенные мебелью, техническими средствами обучения и 

наглядными пособиями; уголки гражданской обороны, убежища и укрытия; 
учебные городки и т.д.;

- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, оборудование средств коллективной защиты, средства индивидуальной 
защиты, медицинское имущество и т.д. для проведения мероприятий по 
подготовке неработающего населения;

- средства информационного обеспечения: учебники и учебные пособия, 
учебно-методические материалы, нормативные документы, плакаты, схемы и др.;

- компьютерные программы, кино, фото и видеоматериалы.

Смотр-конкурс проводится в два этапа:
- муниципальный этап с 15 февраля по 15 марта 2022 года;
- областной этап с 16 марта по 15 апреля 2022 года.

Каждый элемент УМБ и её состояние в целом оцениваются по прилагаемой 
методике (прилагается).

Место, занятое организацией в результате смотра-конкурса, определяется 
комиссией по сумме полученных за состояние УМБ УКП баллов.



Приложение
к Положению о смотре-конкурсе на 
лучший учебно-консультативный пункт 
ГОЧС в городском округа Домодедово, 
утвержденному постановлением 
Администрации городского округа 
Домодедово
от№

Методика
оценки (начисления баллов) состояния УМБ УКП ГОЧС

(наименование организации)

№ 
п/п Критерии оценки УМБ УКП ГОЧС Призовые баллы 

(бонусы) Штрафные баллы
1. Планово-отчётная документация

1.1 Наличие нормативного правового 
акта органа местного самоуправления 
Московской области о создании, 
оснащении и деятельности УКП 
ГОЧС и назначении должностных 
лиц, отвечающих за подготовку 
населения незанятого в сфере 
производства и обслуживания

Наличие приказа - (+ 2) За каждую ошибку в 
документе - (- 0,1)

1.2 Годовой учебный план Наличие плана - (+ 2) За каждую ошибку в 
документе - (- 0,2)

1.3 График работы УКП Наличие распорядка 
(графика) - (+ 2)

За каждую ошибку в 
документе - (- 0,1)

1.4 Журнал учёта проведённых 
консультаций на 2022 год

Наличие журнала - (+ 2) За каждую ошибку в 
документе - (- 0,1)

1.5 Наличие перспективного пятилетнего 
плана совершенствования УМБ УКП 
ГОЧС муниципального образования.

Наличие плана - (+ 2) При отсутствии 
финансового 
обеспечения плана - 
(- Г5)

1.6 Конспекты консультантов УКП ГОЧС 
для проведения занятий

Наличие конспектов - 
(+2)

За отсутствие 
конспектов - (- 2)

1.7. Выполнение плана мероприятий по 
развитию и совершенствованию 
УМБ за 2021 г. от общего 
количества запланированных в 
процентах

За каждые 10% 
выполнения - (+ 0,5)

2. Организация и содержание мероприятий по подготовке неработающего населения на 
УКП ГОЧС

2.1. Выполнение плана мероприятий по 
развитию и совершенствованию 
УМБ за 2021 г. от общего 
количества запланированных в 
процентах

За каждые 10% 
выполнения - (+ 0,5)



2.2. Прохождение подготовки
инструкторов (консультантов) УКП 
в УМЦ, на курсах гражданской 
обороны в установленные сроки (не 
реже 1 раза в 5 лет) указать где 
проходил обучение, дату
прохождения, № документа)

+5
За каждого инструктора 

(консультанта) УКП 
ГОЧС

Нарушение сроков 
подготовки 

-10 
за каждого 

инструктора 
(консультанта) УКП

2.3. Финансовое обеспечение УКП 
ГОЧС (финансовые средства на 
развитие УМБ УКП ГОЧС 
предусмотрены из муниципального 
бюджета)

+10 Финансирование не 
предусмотрено 

-20

2.4. Организована подписка на
периодическую печать (журнал 
«Гражданская защита», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 
«Военные знания» и другая подписка 
на печать по безопасности 
жизнедеятельности на 2022 год

За каждую подписку - 
(+2)

За отсутствие 
подписки 

-10

2.5. Привлечение неработающего
населения к мероприятиям,
проводимым органами местного
самоуправления (сходы, собрания,
тренировки и т.п.)

+2 
За каждый вид 
мероприятия 
(одинаковые 
мероприятия, 

проведенные с начала 
года не суммируются)

2.6. Выступления Главы 
муниципального образования, 
заместителя Главы муниципального 
образования и начальника отдела по 
ГО и ЧС по тематике ГОЧС в 2022 
году

По радио - (+1) 
По ТВ - (+2)

3. Элементы УМБ
3.1.1 Учебные классы по ГОЧС За каждый класс - (+10). 

За помещение для 
проведения занятий - 
(+3).
Действующий макет -

За класс в аварийном 
состоянии - (-10).
За класс, требующий 
ремонта:
- косметического - (- 
2), 
- текущего - (-5), 
- капитального - (-7).

3.1.2 Уголки:
• по ГОЧС
• пожарной безопасности
• по антитерроризму
(Учитываются только уголки, 
которые были закуплены в 2021 
году)
Уголок включает в себя несколько 
плакатов,стендов

За каждый уголок - 
(+0,3).

За устаревший по 
содержанию уголок - 
(-0,5).

3.2 Средства индивидуальной защиты, 
МСИЗ и средства оказания первой 
медицинской помощи

За единицу каждого 
наименования - (+1). 
(общее количество не 
учитывается)

За неисправные - (- 
0,5).



3.2.1 Противогазы:
• гражданские (ГП-5, ГП-5В, ГП-
7, ГП-7В и т.д.)
• детские (ПДФ-Ш (2Ш), ПДФ-Д 
(2Д)
• камеры защитные детские до 1,5 
лет (КЗД-4, КЗД-6)
• дополнительные патроны (ДПГ- 
1,ДПГ-3,ПЗУ-К, ДП-1)
• ФПК промышленных

противогазов
• ВМП, ПТМ
• самоспасатели
• и т.д.

3.2.2 Респираторы:
• противопылевые (Р-2, У-2К, У- 

2КС, Лепесток 1, Ф-62Ш)
• противогазовые (РПГ-67, РПА-1, 

РГ-Т)
• газопылезащитные (РУ-60М, У- 

ГП, Нева-К)
• изолирующие дыхательные
аппараты (ИДА)
и т.д.

3.2.3 Средства защиты кожи:
• изолирующие (ОЗК, Л-1)
• фильтрующие (ЗФО, ФЗО)
• и т.д.

3.2.4 • АИ-2;
• ИПП-8,9,10,11;
• ВДП;
• санитарные сумки;
• носилки;
• шины;
• и т.д.

3.3. Приборы и средства связи: За единицу каждого 
наименования прибора 
по классификации 
и назначению - (+1).

(общее количество не 
учитывается)

За неисправные - (- 
0,5).

3.3.1 • радиационной разведки (ДП-5В, 
ДП-7В, ИМД-5, ИМД-1Р и т.д.)

3.3.2 • химической разведки (ВПХР, 
ПХР-МВ)

3.3.3 • контроля облучения (ДП-22В, ДП- 
24, ИД-1, ИД-11 ит.д.)

3.3.4 • бытовые дозиметрические (ИРД- 
02Б1, ДРГ-01Т ("Белла") и т.д.)

3.3.5 • газоанализаторы (НП-ЗМ и т.д.)



Примечание: В случае отсутствия планово-отчётной документации п. 1-2 материалы на областной этап 
смотра-конкурса не принимаются.

3.3.6 Средства связи и оповещения:
• телефонные аппараты;
• переносные радиостанции;
• радиостанции сотовой сети;
• пейджинговые системы 

персонального вызова;
• электромегафоны;
• электросирены;
• громкоговорители;
• радиоприемники;
• сигнальные средства

+1
+1
+2 
+2

+1
+1
+1
+1
+1

4. Технические средства обучения: Баллы даются только за 
исправные ТС О.

4.1 Домашние кинотеатры, 
телевизоры, 
видеомагнитофоны, 
проекторы, 
мультимедиапроекторы, 
компьютеры, 
экраны и т.д.

+1 
+1 
+1 
+1 
+2 
+2 
+1

4.2

Учебные видеофильмы, 
Презентации по обучающим 
программам
Компьютерные программы и т.д.

За каждую тематику 
(например: пожарная 
безопасность, защита 

населения, антитеррор) 
+0,3 
+0,5

+1
(Общее количество не 

учитывается)
4.3 Тренажёры:

• АМБУ;
• ГОША;
• и т.д.

За каждый тип 
тренажёра в рабочем 
состоянии - (+5).

5. Учебная литература 2017-2021 
годов издания

За каждую тематику 
книги, брошюры 
(например: пожарная 
безопасность, защита 
населения, антитеррор) 
(Общее количество не 
учитывается) 

+0,1.
6. Подписка на журналы на текущий 

год
«Гражданская защита»; «ОБЖ»; 
«Военные знания».

За каждое наименование 
журнала - (+0,5).
(Общее количество не 
учитывается)

7. Статьи в газетах по тематике ГОЧС, 
пожарной безопасности и 
антитерроризму за 2022 год

За каждую статью - 
(+0,2)

ИТОГ О:


