
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                       №           

            

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении в 2020 году 

смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики Коми в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения  пожарной   безопасности  и    безопасности людей на водных объектах на 

2020 год, утверждённого распоряжением Правительства Республики Коми от 12 февраля 

2020 года № 35-р, приказом Комитета Республики Коми гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций от 06 августа 2020 года № 55-ОД, Планом основных мероприятий 

муниципального образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2020 год, в целях совершенствования подготовки лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, (далее – обучающиеся) в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и направлен на выявление уровня состояния учебно-материальной базы (далее – 

УМБ) образовательных организаций и соответствующей подготовки педагогов по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести смотр-конкурс на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – смотр-конкурс) в соответствии с «Положением о 

смотре-конкурсе на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 
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Республики Коми», утверждённым приказом председателя Комитета по обеспечению 

мероприятий гражданской защиты Республики Коми.  

2. Образовательным организациям общего среднего образования (школы, 

гимназии, лицей), расположенным на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», принять участие в указанном смотре-конкурсе.  

3.Утвердить: 

3.1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучший (образцовый) 

кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3.2. График проведения смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3.3. Оценочную таблицу смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

3.4. Акт проверки проведения смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет 

«Основ безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

4. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

представить в Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики 

Коми: 

- в срок до 07 сентября 2020 года – график проведения смотра-конкурса; 

- в срок до 05 октября 2020 года – сведения об итогах I этапа смотра-конкурса. 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                                             В.А. Киселёв  

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2020 г. № ________ 

 

 

Состав комиссии 

по проведению смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет 

«Основ безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 

Председатель комиссии: 

  

Киселёв В.А. - Врио главы городского округа «Инта» – руководителя 

администрации 

 

Члены комиссии: 

  

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. - начальник отдела образования администрации МОГО «Инта» 

Маликова Е.М. - начальник Управления по делам ГО, АТ и ПБ администрации 

МОГО «Инта» 

Моторкин А.Ю. - старший инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (секретарь комиссии) 

Матов Д.А. - главный инженер МКУ «ГУНО» 
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