
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от СМОГШИ № щ

городской округ Домодедово

О проведении смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу гражданской 
обороны и МОСЧС организаций 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 А.Ю. Воробьевым, в целях 
совершенствования подготовки работающего населения в организациях 
городского округа Домодедово по вопросам гражданской обороны и 
защиты в чрезвычайных ситуациях, обобщения и распространения 
передового опыта создания и развития учебно-материальной базы 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 15 февраля по 15 марта 2022 года в организациях,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Домодедово, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, провести смотр-конкурс на лучшую учебно
материальную базу гражданской обороны и МОСЧС.

2. Утвердить «Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно
материальную базу гражданской обороны и МОСЧС организаций 
городского округа Домодедово» (прилагается).
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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.;

Члены комиссии:
заместитель начальника управления - начальник отдела ГО и ЧС 

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

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Домодедово - Копытин А.А. (по 
согласованию);

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. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке.

6. 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

°10РГАНИЗАЦИ0НН
УПРАВЛЕНИЕ

о: /
ый инспектор

обийго отдела
ормйизациояного управления

ММ Комаркова



\\А

Положен

„ Л, н^нн¥вЙРждено Постановлением 
зтрации городского округа 

отМ-СА Л.СП № <Ш

*
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской 

обороны и МОСЧС организаций городского округа 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 проводится в целях развития и совершествования учебно
материальной базы в организациях по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а также совершенствования навыков по организации 
и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций.

Учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (далее - УМБ) - это комплекс учебных объектов, оснащенных 
средствами обеспечения учебного процесса, предназначенных для эффективного 
осуществления подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На смотр-конкурс не принимаются материалы по учебно-материальной 
базе образовательных учреждений не зависимо от ведомственной 
принадлежности, а также учебно-консультационных пунктов ГОЧС.

Основные задачи проведения смотра-конкурса:
- контроль и оценка состояния организации подготовки работающего 

населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

- контроль и оценка состояния учебно-материальной базы по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, созданной в 
организациях.

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., подлежащие изучению или используемые 
в процессе обучения;

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

- компьютерные программы, кино, фото и видеоматериалы.

Смотр-конкурс УМБ 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 баллов.



Приложение
к Положению о смотре-конкурсе на 

лучшую учебно-материальную базу 
гражданской обороны и МОСЧС 
организаций городского округа 
Домодедово

Методика
оценки (начисления баллов) состояния УМБ 

наименование организации

№ 
п/п Критерии оценки УМБ Призовые баллы (бонусы) Штрафные баллы

1. Планово-отчётная документация
1.1 Приказ руководителя организации «Об 

итогах подготовки по ГО и защите от ЧС 
за 2021 и задачах на 2022 учебный год»

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

1.2 План основных мероприятий по вопросам 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и 
ПБ на 2022 г.» с разделом мероприятия по 
созданию и совершенствованию УМБ 
гочс.

Наличие плана - (+2), 
за раздел УМБ - (+1).

За каждую ошибку в 
документе - 0,1.

1.3 Расписания занятий по ГО и защите от 
ЧС для каждой учебной группы на 2022 
год

Наличие расписаний для 
всех учебных групп - (+2).
(Общее количество 
расписаний не считается)

За отсутствие одного из 
расписаний - 0,2.

1.4 Журнал персонального учёта обучения 
должностных лиц и специалистов ГОЧС

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

1.5 Журналы учёта посещаемости и 
успеваемости учебных групп на 2021 г.

Наличие журналов для всех 
учебных групп - (+2).

За отсутствие одного из 
журналов - 0,2.

1.6 Перспективный план создания и 
совершенствования УМБ на 3-5 лет

Наличие плана -(+ )2. При отсутствии 
финансового 
обеспечения плана - 1,5.

1.7 Конспекты руководителей учебных групп 
для проведения занятий

Наличие конспектов для 
всех учебных групп - (+2). 
(Общее количество 
конспектов не считается)

За отсутствие одного из 
конспектов - 0,2.

1.8 Наличие и ведение журнала вводного 
инструктажа по гражданской обороне и 
действиям при чрезвычайных ситуациях

Наличие журнала - (+2) За отсутствие журнала - 
10

1.9. Прохождение подготовки в 
установленном порядке руководителя 
организации, должностного лица 
уполномоченного на решение задач в 
области ГО и ЧС в УМЦ, на курсах 
гражданской обороны (не реже 1 раза в 5 
лет) (указать где проходил обучение, дату 
прохождения, № документа)

(+10) 
Руководитель организации 

(+5) 
Должностное лицо 

уполномоченное на решение 
задач в области ГО и ЧС 

(за каждого)

-30 
Руководитель 

организации не прошел 
подготовку

-10
Должностное лицо 
уполномоченное на 

решение задач в области 
ГО и ЧС не прошел 

подготовку 
(за каждого)

2. Элементы УМБ



№ 
п/п Критерии оценки УМБ Призовые баллы (бонусы) Штрафные баллы
2.1 Учебные классы по ГОЧС За каждый класс - 10.

За помещение для 
проведения занятий - 3. 
Действующий макет - 2. 
Стенд - 1.
Плакат - 0,2.
(Считаются макеты, 
стенды, плакаты, 
находящиеся в классе)

За класс в аварийном 
состоянии - 10.
За класс, требующий 
ремонта:
- косметического - 2,
- текущего - 5, 
- капитального - 7.
За каждый устаревший 
по содержанию: 
- стенд - 0,5, 
- плакат -0,1.

2.2 Учебный городок ГОЧС За учебный городок ГОЧС - 
5.

2.3 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.

2.4 Убежище, ПРУ (баллы начисляются только 
за одно убежище или ПРУ, используемые в 
учебных целях)

Убежище-2;
ПРУ-1.

За каждый устаревший 
документ и неисправный 
элемент -0,1.

3. Средства индивидуальной защиты, 
МСИЗ и средства оказания первой 
медицинской помощи

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

За неисправные - 0,5.

3.1 Противогазы:
• гражданские (ГП-5, ГП-5В, ГП-7, ГП-
78 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 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.

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

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



№ 
п/п Критерии оценки УМБ Призовые баллы (бонусы) Штрафные баллы
4. Приборы и средства связи: За единицу каждого 

наименования прибора 
по классификации 
и назначению -1

(Общее количество не 
учитывается)

За неисправные - 0,5.

4.1 • радиационной разведки (ДП-5В, ДП- 
7В, ИМД-5, ИМД-1Рит.д.)

4.2 • химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ)
4.3 • контроля облучения (ДП-22В, ДП-24, 

ИД-1, ИД-11 и т.д.)
4.4 • бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1, 

ДРГ-01Т ("Белла") и т.д.)
4.5 • газоанализаторы (НП-ЗМ и т.д.)
4.6 Средства связи и оповещения:
5. Технические средства обучения: Баллы даются только за 

исправные ТСО.
5.1 Домашние кинотеатры, 

телевизоры, 
видеомагнитофоны, 
проекторы, 
мультимедиапроекторы, 
компьютеры, 
интерактивные экраны 
экраны и т.д.

1
1
1
1
2
2
2
1

5.2

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

За каждую тематику 
(например: пожарная 
безопасность, защита 

населения, антитеррор) 
(Общее количество не 

учитывается) 
0,3 
0,5

1
5.3 Тренажёры:

• АМБУ;
• ГОША;
• и т.д.
•

За каждый тип тренажёра в 
рабочем состоянии - 5.

6. Учебная литература 2018-2021 годов 
издания

За каждое тематику книги, 
брошюры (например: 

пожарная безопасность, 
защита населения, 
антитеррор) - 0,1.

(Общее количество не 
учитывается)

7. Подписка на журналы на текущий год 
«Гражданская защита»;
«Основы безопасности
жизнедеятельности»;
«Военные знания».

За каждое наименование 
журнала - 0,5 

(Общее количество не 
учитывается).

ИТОГО:

Примечание: В случае отсутствия планово-отчётной документации п. 1 (п.п. 1.1-1.6) материалы на областной этап 
смотра-конкурса не принимаются.


