
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

28.10.2019          № 1324-р 

 

Об организации смотра-конкурса 

учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне 

городского округа город Выкса 

 

Во исполнение плана основных мероприятий городского округа город 

Выкса в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2019 год: 

1. Провести смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне городского округа город Выкса с 23 октября по 29 ноября 

2019 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса 

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне городского округа 

город Выкса. 

3. Назначить комиссию для оценки работы учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне в составе: 

Орлов Д.А. – заместитель главы администрации городского округа город 

Выкса – заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - председатель 

комиссии. 

Шолохов И.А. - начальник управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе 

администрации городского округа город Выкса – заместитель председателя. 

Домашенко А.А. - начальник курсов гражданской обороны управления по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности и мобилизационной работе администрации городского округа 

город Выкса – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Баландин В.Е. - начальник отдела гражданской обороны, защиты 

населения и территорий управления по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе 

администрации городского округа город Выкса. 

Куплинова М.В. - специалист 1 категории управления по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 

мобилизационной работе администрации городского округа город Выкса. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса – Д.А. 

Орлова. 

 

Глава местного самоуправления      В.В. Кочетков 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса  

от 29.10.2019 №1324-р  

 

Положение 

о проведении смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне городского округа город Выкса 

 

1. Общие положения 

Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне (далее - УКП по ГО) проводится в соответствии с Планом основных 

мероприятий городского округа город Выкса в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год. 

Для проведения смотра-конкурса УКП по ГО создаётся комиссия, состав 

которой определяется распоряжением администрации городского округа город 

Выкса.  

Основные цели смотра-конкурса: 

- оценка состояния работы УКП по ГО по организации и качеству 

обучения неработающего населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, в соответствии с нормативными документами; 

- оценка состояния учебно-материальной базы; 

- оказание практической помощи в решении назревших проблем; 

- выявление лучших учебно-консультационных пунктов по ГОЧС. 

 

Основные задачи смотра-конкурса: 

- проверка и оценка состояния работы УКП по ГО по выполнению 

требований нормативных документов и программы по обучению 

неработающего населения умелым и грамотным действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- проверка и оценка состояния учебно-материальной базы; 

- проверка и оценка организации обучения неработающего населения. 

 

2. Основные вопросы, подлежащие проверке в УКП по ГО 

1. Наличие нормативных документов о создании УКП по ГО. 

2. Наличие руководящих и планирующих документов. 
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3. Организация обучения неработающего населения в соответствии с 

требованиями руководящих документов. 

4. Наличие и состояние учебно-материальной базы. 

5. Уровень подготовки неработающего населения (путём выборочного 

опроса). 

 

3. Подведение итогов смотра-конкурса 

По окончании смотра-конкурса УКП по ГО, в соответствии с оценочными 

показателями основных вопросов смотра-конкурса (Приложение к положению) 

определяются места среди УКП по ГО. 

При равном количестве баллов у нескольких УКП по ГО предпочтение 

отдается УКП по ГО, на котором: 

- создана лучшая учебно-материальная база; 

- обучено больше неработающего населения. 

Дополнительные баллы начисляются: 

- за использование в учебном процессе технических средств обучения 

(телевизора и видеомагнитофона, компьютера и видеопроектора и т.п.) – 5 

баллов; 

- за привлечение к проведению занятий и консультаций с неработающим 

населением руководящего состава органов управления городского округа, 

уполномоченных на решение задач в области ГОЧС и курсов гражданской 

обороны – 5 баллов за занятие; 

- за наличие памяток по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

– 5 баллов за памятку; 

- за наличие публикаций в средствах массовой информации о 

деятельности УКП по ГО по обучению неработающего населения – 5 баллов за 

публикацию. 

Штрафные баллы начисляются: 

- 5 баллов за отсутствие руководящего (планирующего) документа; 

- 5 баллов за начальника пункта (консультанта/инструктора) не 

прошедшего обучение; 

- 5 баллов за отсутствие одной единицы каждого вида учебного 

имущества. 

 

4. Награждение победителей 

УКП по ГО, занявшие по итогам смотра-конкурса 1-3 места, 

награждаются дипломами администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 
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Приложение 

к положению о проведении смотра-конкурса 

учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне 

городского округа город Выкса 

 

Оценочные показатели 

основных вопросов смотра-конкурса УКП по ГО 
 

 
№ 

п/п 

Основные вопросы смотра-конкурса Баллы 

По поло-

жению 

Допол-

нитель-

ные 

Штраф-

ные 

Итого 

1. Наличие руководящих и планирующих документов: 

- постановление администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 16.04.2019г. 

№1495 «О создании учебно-консультационных  

пунктов по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области»; 

- приказ руководителя организации, в чьём ведении 

находится УКП по ГО, о создании УКП по ГО и об 

организации его работы; 

- план работы УКП по ГО на текущий год; 

- график дежурства по УКП по ГО его сотрудников и 

других привлекаемых для этого лиц; 

- расписание занятий; 

- журналы учёта занятий и консультаций; 

- список неработающего населения, прошедшего 

обучение в УКП по ГО с указанием адреса, телефона 

и старшего группы. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

20 

 

20 

20 

20 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

  

2. Наличие оборудованного класса (помещения) 50(20) - -  

3. Наличие информационно-справочных стендов и 

уголков гражданской защиты (за каждый стенд, 

уголок) 

30 - -  

4. Подготовка руководителей (консультантов) занятий 

на курсах гражданской обороны (за каждого 

руководителя) 

20 -   

5. Наличие периодической печати (за каждое подписное 

издание) 

30 - -  

6. Процент обученного неработающего населения от 

общего количества неработающего населения, 

обслуживаемого УКП по ГО (1 балл за процент) 

 - -  

7. Использование в учебном процессе технических 

средств обучения (телевизора и видеомагнитофона) 

при наличии видеоматериалов по тематике ГОЧС 

20  -  

8. Привлечение к проведению занятий и консультаций: 

- руководящего состава органа управления по ГОЧС; 

- преподавателей курсов ГО 

 

- 

- 

  

- 

- 
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9. Наличие памяток по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях 

-  -  

10. Наличие публикаций в средствах массовой 

информации 

-  -  

11. Наличие учебного имущества: 

- противогазы для взрослых                               - 10шт 

- противогазы для детей                                       - 5шт 

- камера защитная детская КЗД-6                       - 1шт 

- респираторы                                                      - 10шт 

- дозиметры бытовые                                            - 1шт 

- огнетушители                                                      - 1шт 

- ватно-марлевые повязки                                    - 5шт 

- противопыльные тканевые маски                     - 3шт 

- перевязочный пакет индивидуальный              - 1шт 

- индивидуальный противохимический пакет   - 1шт                                                  

- аптечка индивидуальная АИ-2                          - 1шт 

- бинты, вата, марля для изготовления СИЗ (за 

наименование) 

- учебно-методическая литература (за одно 

наименование) 

- видеофильмы по тематике ГОЧС (за 1 видеокассету, 

диск) 

 

50 

25 

5 

50 

5 

5 

25 

15 

5 

5 

5 

15 

 

5 

 

5 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

  

 ВСЕГО БАЛЛОВ     

 


