Приложение 4
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
27
августа 2019 г. № ________
8/1165
от «_____»
____________

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа «Инта –
руководитель администрации
Л.В. Титовец
«___»____________2019 г.

Акт проверки проведения смотра-конкурса
на лучшую учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Инта», по подготовке работающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
«_____»______________2019 г.

г. Инта

В соответствии с планом основных мероприятий Республики Коми и муниципального
образования городского округа «Инта» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
на 2019 год, постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Инта» от ____________ № _______ «О проведении в 2019 году смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования городского округа «Инта», по подготовке работающего населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» проведена проверка
состояния учебно-материальной базы:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное название учреждения, его адрес и телефон)
Руководитель учреждения___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прошел (ла) подготовку в области ГО и ЧС:______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(где, когда, № удостоверения)

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС ____________________________________
__________________________________________________________________________________
Прошел (ла) подготовку:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(где, когда, № удостоверения)

В ходе проверки установлено:
№
п/п
Наименование показателя

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Количественное Количество
выражение
набранных
показателя
баллов
(в допустимых
случаях)
1. Наличие планирующих и отчётных документов
Приказ
руководителя
5
предприятия
(учреждения,
организации)
о
создании
объектового звена системы ГО
и РСЧС
Приказ
руководителя
о
5
подготовке
сотрудников
предприятия
(учреждения,
организации) по вопросам ГО и
защиты от ЧС (на текущий год)
Рабочие программы курсового
5
обучения по вопросам ГО и
защиты от ЧС, разработанные с
учетом
особенностей
деятельности организации и на
основе
действующих
примерных программ курсового
обучения
(за
каждую
реализуемую в организации)
Разработанный и ведущийся
140
должным образом журнал учёта
проведения занятий (для всех
категорий обучаемых)
Методические
разработки,
5 баллов
планы-конспекты, лекционный
за одно
материал (в печатном виде, при наименоналичии перечня и при условии
вание
их
соответствия
темам
программы
(программ)
подготовки)
Положение
об
учебно5
материальной базе гражданской
обороны
предприятия
(учреждения, организации)
Журнал учёта периодичности
5
обучения руководящего состава
и
должностных
лиц
в
образовательных организациях
МЧС России, ОП «Учебный
центр» ГКУ РК «Управление
противопожарной службы и
гражданской защиты» и на
курсах гражданской обороны
муниципальных образований и
в
других
учреждениях,
имеющих
соответствующую
лицензию

№
п/п

1.8.

1.9.

2.1.
2.2

3.1.

3.2.

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Количественное Количество
выражение
набранных
показателя
баллов
(в допустимых
случаях)

План мероприятий по вопросам
5
пропаганды знаний в области
гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах на
текущий календарный год
Наличие разработанного и
10
утвержденного
вводного
инструктажа по ГО
2. Наличие и качество учебно-материальной базы:
Наличие специализированного
100
помещения, учебного кабинета,
класса (за каждый)
Наличие учебного помещения,
50
класса, совмещённого с
другими помещениями (за
каждый)
3. Литература
Нормативно-правовые акты,
применяемые при обучении в
области ГО и ЧС (в
электронном
или
на
бумажном носителе):
За папку, содержащую не менее 5 НПА,
сформированную в соответствующей области
(при условии наличия перечня к ней)
в области гражданской обороны
10
В области защиты от ЧС,
10
безопасности людей на водных
объектах
в области пожарной
10
безопасности
в области
10
антитеррористической
деятельности
Учебно-методическая литература:
Наличие учебно-методических пособий
соответствующих тематике обучения в
области ГО и ЧС (в печатном виде, при
наличии перечня)
имеется до 10 пособий
30
от 10 до 30 пособий
50
от 30 до 50 пособий
70
от 50 до 80 пособий
100
от 80 до 100 пособий
120
свыше 100 пособий
160

№
п/п

3.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Количественное Количество
выражение
набранных
показателя
баллов
(в допустимых
случаях)

Подписка
на
журналы,
20/30
соответствующие
тематике за каждое
обучения в области ГО, ЧС и наименова
ПБ (за прошлый год / на
ние
текущий год)
Использование
в
процессе
50
обучения в области ГО и ЧС
системы видеоконференцсвязи,
электронного (дистанционного)
обучения
4. Аудиовизуальные технические средства:
Диапроектор, кодоскоп,
25 баллов
телевизор, видеомагнитофон,
за каждое используемое
DVD-проигрыватель,
в учебном процессе
исправное техническое
средство
Проектор мультимедиа,
50 баллов
компьютер, интерактивная
за каждое используемое
доска
в учебном процессе
исправное техническое
средство
Технические средства,
50 баллов
установленные в местах
за каждое используемое
массового пребывания людей
в системе вещания
(световой экран, устройство
исправное техническое
«Бегущая строка», плазменные
средство
навесные панели)
Информационные терминалы,
50 баллов
установленные в местах
за каждый исправный
массового пребывания людей
терминал
Аудиовизуальные пособия, используемые в учебном
процессе:
Баллы начисляются за
Наборы плакатов, стенды,
одно наименование
учебные
видеофильмы,
наборы слайдов, электронные
презентации, компьютерные
программы
и
пособия,
мультимедийные учебники:
Информационно-справочные
20
стенды,
соответствующие
тематике подготовки в области
ГО и ЧС
Учебные видео- и DVD-фильмы*,
соответствующие тематике подготовки в
области ГО и ЧС (при наличии перечня с
указанием хронометража)
до 10 фильмов
30
от 10 до 30 фильмов
90
от 30 до 50 фильмов
150

№
п/п

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

от 50 до 80 фильмов
240
от 80 до 100 фильмов
300
свыше 100 фильмов
330
Учебные аудиозаписи, видеоролики**,
соответствующие тематике подготовки в
области ГО и ЧС (при наличии перечня с
указанием хронометража)
до 10
20
от 10 до 30
60
от 30 до 50
100
от 50 до 80
160
от 80 до 100
200
свыше 100
220
Самостоятельно
созданный
100
фильм***, соответствующий
тематике подготовки в области
ГО и ЧС
Самостоятельно
созданный
50
видеоролик, соответствующий
тематике подготовки в области
ГО и ЧС
Компьютерные
обучающие
10
программы,
электронные
учебные пособия (учебники),
программы контроля знаний,
соответствующие
тематике
подготовки в области ГО и ЧС
(при наличии перечня)
Электронные презентации по темам
подготовки в области ГО и ЧС (при условии
их соответствия темам программы
(программ) подготовки, а также –
предоставления их перечня):
до 10 презентаций
30
от 10 до 30 презентаций
50
от 30 до 50 презентаций
70
от 50 до 80 презентаций
100
от 80 до 100 презентаций
120
свыше 100 презентаций
160
Комплекты учебных плакатов,
соответствующие тематике подготовки в
области ГО и ЧС (за каждый вид)
изготовленные типографским
10
способом (не менее 6 плакатов
формата А3, либо эквивалент
площади другого формата)
в электронном виде или
5
самостоятельно распечатанные

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Количественное Количество
выражение
набранных
показателя
баллов
(в допустимых
случаях)

№
п/п

4.6.
4.7.

4.8.

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

(не менее 6 плакатов формата
А3, либо эквивалент площади
другого формата)
Наличие
видеоархива
100
мероприятий
учреждения,
проводимых
по
тематике
подготовки в области ГО и ЧС
(при наличии перечня с
указанием хронометража)
Наличие
фотоархива
100
мероприятий
учреждения,
проводимых
по
тематике
подготовки в области ГО и ЧС
(при наличии перечня)
Материалы, размещенные в
20
печатных и электронных СМИ
по вопросам безопасности
жизнедеятельности
либо
отражающие
деятельность
организации в области ГО и
защиты от ЧС
Технические средства обучения:
Робот-тренажёр (типа «Гоша»,
200
«Максим» и т.п.)
Статические макеты, муляжи, модели, действующие
образцы
Манекены:
За единицу
Манекен человека
30
Манекен «голова»
10
Манекен «туловище»
20
Приборы радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля (за каждый вид):
ВПХР
10
ДП
10
ИД
10
Другие приборы радиационной,
10
химической разведки и
дозиметрического контроля
Дополнительные части к
1
приборам РХР и ДК
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, за
исключением оснащения формирований
(за каждый вид/ за единицу) результат суммируется
Противопылевые тканевые
2/2
маски
Респираторы
5/5
Противогазы (начиная с ГП-7)
10/15
Самоспасатели
10/20

Количественное Количество
выражение
набранных
показателя
баллов
(в допустимых
случаях)

№
п/п

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

Наименование показателя

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Камера защитная детская
10/100
Средства защиты кожи
(за каждый вид/за единицу) результат суммируется:
Общевойсковой защитный
10/10
комплект (ОЗК)
Защитный комплект Л-1
10/10
КИХ
10/10
Боевая одежда пожарного
50 за
(комплект)
единицу
Другие защитные и
10 за
изолирующие костюмы
единицу
Средства медицинской защиты (за каждый вид):
Сумка
медицинская,
10
укомплектованная
в
соответствии
с
Приказом
Министерства Здравоохранения
РФ № 61-н от 08.02.2013 г.
(КИМГЗ)
Аптечка
5
Индивидуальный
5
противохимический пакет
Носилки
10
Средства коллективной защиты:
Убежище (учебное/ макет
50/10
(модель))
ПРУ (учебное/ макет (модель))
50/10
Средства спасения, используемые в учебном процессе:
За каждый вид (спасательные
20
жилеты, устройство канатноспусковое и т.п.)
Участие в смотре-конкурсе на лучшую УМБ
(за предыдущий год)
За 1 место (МО/республика)
30/40
За 2 место (МО /республика)
20/30
За 3 место (МО /республика)
10/20
За участие (МО /республика)
5/10
5. Наличие учебного городка:
Учебный городок, оснащённый
500
в соответствии с
Рекомендациями по составу и
содержанию УМБ субъекта
Российской Федерации для
обучения должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и РСЧС, а также
населения в области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций,

Количественное Количество
выражение
набранных
показателя
баллов
(в допустимых
случаях)

№
п/п

5.2.

Наименование показателя

разработанные Департаментом
гражданской защиты МЧС
России в 2005 году
Специализированный учебный
городок (отражающий
специфику организации)
Итоговая оценка:

Количество
присуждаемых
баллов

Отметка
о наличии/
отсутствии
показателя

Количественное Количество
выражение
набранных
показателя
баллов
(в допустимых
случаях)

500

Примечание:
* Учебный видео- и DVD-фильм - учебный материал по дисциплине (модулю), снятый на
видеопленку по сценарию, сопровождаемый комментариями, музыкой, иллюстративным и
графическим материалом и предназначенный для коллективного и индивидуального просмотра,
продолжительностью более 3 мин.
** Видеоролик - непродолжительная по времени (от 15-20 сек. до 2-3 мин.) художественно
составленная последовательность кадров, наиболее часто применяющаяся для рекламы, в том
числе социальной, и для визуального сопровождения аудиокомпозиций.
*** Самостоятельно созданный фильм (видеоролик) - учебный видео- и DVD-фильм (видеоролик)
в создании которого принимали участие сами работники организации.
Примечания (выявленные недостатки, предложения по их устранению):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Комиссия:
________________________ Киселёв В.А.
________________________ Маликова Е.М.
________________________ Моторкин А.Ю.
________________________ Ляпина О.В.
С актом ознакомлен (-на, -ны): ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«____»_______________ 2019 г.
Подпись_____________________________________________________________________________

