
Утверждено приказом директора МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 

от «31 » июля  2020 г. № 57 

 

 

Положение 

о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  в организациях городского 

округа «Город Калининград» в 2020 году 

 

I. Общие положения 

 

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 

базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УМБ) в 

городском округе «Город Калининград» в 2020 году разработано в соответствии с 

приказом Главного управления МЧС России по Калининградской области от 

26.03.2020 № 119 «О проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ в 

муниципальных образованиях Калининградской области в 2020 году», 

Рекомендациями МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604 «Примерный порядок 

определения состава учебно-материальной базы в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 

базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УМБ) в 

городском округе «Город Калининград» в 2020 году (далее – Положение) 

определяет цели и задачи, порядок организации, проведения смотра-конкурса на 

лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям в городском округе «Город Калининград» в 2020 году (далее – смотр-

конкурс). 

Положение рекомендуется в качестве единого руководящего документа при 

проведении смотра-конкурса УМБ. 

Смотр-конкурс проводится комиссией, назначенной приказам директора 

МКУ «Управление по делам  ГО и ЧС г. Калининграда». 

II. Цель смотра-конкурса 

 

Смотр-конкурс проводится с целью: 

- определения лучшей УМБ среди: 

 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; 

 организаций с численностью работников до 200 человек; 

 организаций, создающих НАСФ и (или) НФГО; 

 организаций с численностью работников свыше 200 человек; 

 общеобразовательных организаций; 

- дальнейшего развития и наращивания УМБ, приведения ее в соответствие с 

Рекомендациями МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604 «Примерный порядок 
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определения состава учебно- материальной базы в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», а также 

совершенствования подготовки личного состава формирований гражданской 

обороны, рабочих и служащих, учащихся, неработающего населения в области 

ГО и ЧС с учетом особенностей и специфики экономической деятельности 

организаций городского округа «Город Калининград»; 

- создания условий для самостоятельной подготовки всех категорий 

населения по совершенствованию и углублению теоретических, практических 

знаний и навыков по ГО и ЧС. 

 

III. Основные задачи смотра-конкурса 

 

- проверка состояния организации подготовки личного состава 

формирований, работающего, неработающего населения и учащихся 

образовательных учреждений по вопросам ГО и ЧС; 

- проверка состояния УМБ на объектах городского округа «Город 

Калининград»; 

- оценка организации работы по выполнению руководящих документов 

Правительства Российской Федерации, программ, директив и организационно-

методических указаний МЧС России, нормативно-правовых актов 

Калининградской области, городского округа «Город Калининград» в области ГО 

и ЧС; 

- определение организаций в городском округе «Город Калининград» 

создавших  лучшую УМБ по ГО и ЧС. 

IV. Организаторы смотра-конкурса 

Организатором смотра-конкурса в городском округе «Город Калининград» 
являются МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда». 

V. Порядок проведения смотра-конкурса 

 

Смотр – конкурс проводится в два этапа: 

I этап (объектовый уровень) 

Период проведения I этапа смотра-конкурса – с 01 августа по 01 сентября. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» информирует 

организации о порядке проведения смотра-конкурса на лучшую УМБ в городском 

округе «Город Калининград» и направляет в организации Положение о 

проведении смотра-конкурса. 

Организации, изъявившие желание участвовать в смотре-конкурсе 

направляют в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» заявки на 

участие в смотре-конкурсе, предварительные оценочные показатели с 

приложением фотоматериалов - до 05 сентября.  

Предварительные оценочные показатели определены в таблицах № 1-5 

настоящего положения: 

 оценочные показатели по категории «Организации с численностью 
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работников до 200 человек» (таблица 1); 

 оценочные показатели по категории «Организации с численностью 

работников свыше 200 человек» (таблица 2); 

 оценочные показатели по категории «Организации, создающие НАСФ и 

(или) НФГО» (таблица 3); 

 оценочные показатели по категории «Общеобразовательная организация» 

(таблица 4); 

 оценочные показатели по категории «Учебно-консультационные пункты по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (таблица 5). 

II этап (муниципальный уровень)  

Период проведения II этапа смотра-конкурса – с 01 сентября по 01 октября. 

Проводится в дистанционном формате комиссией МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. Калининграда». 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» разрабатывает и 

утверждает: 

- Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ в организациях 

городского округа «Город Калининград» (до начала I этапа смотра-конкурса); 

- итоговые протоколы городского этапа смотра-конкурса. 

Комиссия по проведению смотра-конкурса в течение 7 дней по завершению 

II этапа представляет в Главное управление МЧС России по Калининградской 

области копии протоколов с результатами смотра-конкурса и оценочных листов 

организаций, занявших первые места. 

 

VI. Требования, предъявляемые к состоянию УМБ и 

порядку ее оценки состояния  

 

Общие требования к состоянию УМБ определены Рекомендациями МЧС 

России от 27.02.2020 № 11-7-604 «Примерный порядок определения состава 

учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

Задачей руководства организаций является создание современной УМБ, 

отвечающей всем требованиям эффективной подготовки населения по ГО и 

защиты от ЧС, ее развитие, совершенствование и содержание в постоянной 

готовности для проведения занятий и учений.  

Оценочные показатели приведены в таблицах №№ 1-5 настоящего 

Положения. 

Места в смотре-конкурсе определяются комиссией подсчетом общего 

количества набранных баллов по категориям.  

При подведении итогов по каждому показателю необходимо учитывать 

современность и практическую направленность каждого элемента УМБ. 

Итоги смотра-конкурса подводятся среди организаций городского округа 

«Город Калининград» по признаку равенства требований к ним в области ГО и 

ЧС. 
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VII. Определение и награждение победителей смотра-конкурса 

 

Комиссия МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» в течение 7 

дней после завершения 2 этапа и по результатам проверки организаций, 

определяет победителей. Победители определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов.  

Организации, занявшие во втором этапе смотра-конкурса 1 место, 

награждаются дипломами, направляются для участия в смотре-конкурсе на лучшую 

УМБ по ГО и ЧС Калининградской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Таблица 1 

 

Оценочные показатели 

по категории «Организации с численностью работников до 200 человек» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

объектов и средств обеспечения 

учебного процесса 

Количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

состояния 

УМБ 

руководством 

объекта 

Учебные объекты 

1. Уголок ГО и ЧС 70 Максимальное количество 

баллов 70 

 

Средства обеспечения учебного процесса 

2. Вербальные средства обучения 

2.1. Нормативно-правовые документы  5 За комплект документов  

2.2. Учебная литература по ГО и ЧС 5 За 1 комплект по одной из 

тем, максимальное 

количество баллов 20 

 

2.3. Плакаты по ГО и ЧС  3 За 1 комплект по одной из 

тем, максимальное 

количество баллов 87 

 

2.4. Макеты и манекены  5 За каждый макет и манекен  

2.5. Слайды 3 За 1 комплект по одной из 

тем, максимальное 

количество баллов 18 

 

2.6. Электронные средства проверки 

теоретических знаний  

10 За  электронное средство 10  

2.7. Приборы 5 За каждый тип прибора  

2.8. Средства защиты органов 

дыхания 

5 За каждый тип   

2.9. Средства защиты кожи 5 За каждый тип   

2.10. Медицинское имущество 5 За каждый тип  

2.11. Пожарное имущество 5 За каждый тип  

2.12. Средства связи и оповещения 5 За каждый тип  

2.13. Тренажеры 30 За каждый тип  

2.14. Аудио-, видео-, проекционная 

аппаратура 

15 За каждый вид аппаратуры, 

максимальное количество 

баллов 75 

 

3. Аудиовизуальные материалы 

3.1. Мультимедийные обучающие 

программы  

5 За 1 комплект по одной из тем  

3.2. Мультимедийные учебные 

пособия 

5 За 1 комплект по одной из тем  

3.3. Фильмы  5 За 1 комплект по одной из тем  

3.4. Видеоролики  5 За 1 комплект по одной из тем  

3.5. Энциклопедии 5 За 1 комплект по одной из тем  

3.6. Компьютерные учебные пособия 

и электронные курсы 

5 За 1 комплект по одной из тем  

3.7. Перспективный план развития 

УМБ 

5 За 1 комплект по одной из тем  
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Таблица 2 

Оценочные показатели 

по категории «Организации с численностью работников свыше 200 человек» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных объектов 

и средств обеспечения учебного 

процесса 

Количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

состояния 

УМБ 

руководством 

объекта 

Учебные объекты 

1. Многопрофильный учебный класс 80 Максимальное количество 

баллов 80 

 

2. Уголок ГО и ЧС 70 Максимальное количество 

баллов 70 

 

3. Учебные площадки 50 Максимальное количество 

баллов 50 

 

4. Объекты ГО и организаций 50 Максимальное количество 

баллов 50 

 

Средства обеспечения учебного процесса 

5. Вербальные средства обучения 

5.1. Нормативно-правовые документы  5 За комплект документов  

5.2. Учебная литература по ГО и ЧС 5 За 1 комплект по одной из 

тем, максимальное 

количество баллов 20 

 

5.3. Плакаты по ГО и ЧС  3 За 1 комплект по одной из 

тем, максимальное 

количество баллов 87 

 

5.4. Макеты и манекены  5 За каждый тип макета и 

манекена 

 

5.5. Слайды 3 За 1 комплект по одной из 

тем, максимальное 

количество баллов 18 

 

5.6. Электронные средства проверки 

теоретических знаний  

10 За  электронное средство 10  

5.7. Приборы 5 За каждый тип прибора  

5.8. Средства защиты органов дыхания 5 За каждый тип   

5.9. Средства защиты кожи 5 За каждый тип   

5.10.. Медицинское имущество 5 За каждый тип  

5.11. Пожарное имущество 5 За каждый тип  

5.12. Средства связи и оповещения 5 За каждый тип  

5.13 Тренажеры 30 За каждый тип  

5.14. Аудио-, видео-, проекционная 

аппаратура 

15 За каждый вид аппаратуры, 

максимальное количество 

баллов 75 

 

6. Аудиовизуальные материалы 

6.1. Мультимедийные обучающие 

программы  

5 За 1 комплект по одной из тем  

6.2. Мультимедийные учебные пособия 5 За 1 комплект по одной из тем  

6.3. Фильмы  5 За 1 комплект по одной из тем  

6.4. Видеоролики  5 За 1 комплект по одной из тем  

6.5. Энциклопедии 5 За 1 комплект по одной из тем  

6.6. Компьютерные учебные пособия и 

электронные курсы 

5 За 1 комплект по одной из тем  

6.7. Перспективный план развития 

УМБ 

5 За 1 комплект по одной из тем  
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Таблица 3 

 

Оценочные показатели 

по категории «Организации, создающие НАСФ и (или) НФГО» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных объектов 

и средств обеспечения учебного 

процесса 

Количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

состояния 

УМБ 

руководством 

объекта 

Учебные объекты 

1. Многопрофильный учебный класс 80 Максимальное количество 

баллов 80 

 

2. Уголок ГО и ЧС 70 Максимальное количество 

баллов 70 

 

3. Натуральный участок местности 50 Максимальное количество 

баллов 50 

 

4. Учебные площадки 50 Максимальное количество 

баллов 50 

 

5. Объекты ГО и организаций 50 Максимальное количество 

баллов 50 

 

Средства обеспечения учебного процесса 

6. Вербальные средства обучения 

6.1. Нормативно-правовые документы  5 За комплект документов  

6.2. Учебная литература по ГО и ЧС 5 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 20 

 

6.3. Плакаты по ГО и ЧС 3 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 87 

 

6.4. Макеты и манекены  5 За каждый тип макета и 

манекена 

 

6.5. Слайды 3 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 18 

 

6.6. Электронные средства проверки 

теоретических знаний  

10 Максимальное количество 

баллов 10 

 

6.7. Приборы 5 За каждый тип прибора  

6.8. Средства защиты органов дыхания 5 За каждый тип   

6.9. Средства защиты кожи 5 За каждый тип   

6.10. Медицинское имущество 5 За каждый тип  

6.11. Пожарное имущество 5 За каждый тип  

6.12. Инженерное имущество 

(спасательное оборудование) 

5 За каждый тип  

6.13. Средства связи и оповещения 5 За каждый тип  

6.14.. Тренажеры 30 За каждый тип  

6.15. Аудио-, видео-, проекционная 

аппаратура 

15 За каждый тип  

7. Аудиовизуальные материалы 

7.1. Мультимедийные обучающие 

программы  

5 За 1 комплект по одной из тем  

7.2. Мультимедийные учебные пособия 5 За 1 комплект по одной из тем  

7.3. Фильмы  5 За 1 комплект по одной из тем  

7.4. Видеоролики  5 За 1 комплект по одной из тем  

7.5. Энциклопедии 5 За 1 комплект по одной из тем  

7.6. Компьютерные учебные пособия и 

электронные курсы 

5 За 1 комплект по одной из тем  

7.7. Перспективный план развития УМБ 5 За 1 комплект по одной из тем  
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Таблица 4 

 

Оценочные показатели 

по категории «Общеобразовательная организация» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных объектов 

и средств обеспечения учебного 

процесса 

Количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

состояния 

УМБ 

руководством 

объекта 

Учебные объекты 

1. Кабинет «ОБЖ» 80 Максимальное количество 

баллов 80 

 

2. Уголок ГО и ЧС 70 Максимальное количество 

баллов 70 

 

3. Элементы полосы препятствия 50 Максимальное количество 

баллов 50 

 

Средства обеспечения учебного процесса 

4. Вербальные средства обучения 

4.1. Нормативно-правовые документы  5 За комплект документов  

4.2. Учебная литература по ГО и ЧС 5 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 20 

 

4.3. Плакаты по ГО и ЧС  3 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 87 

 

4.4. Макеты и манекены  5 За каждый тип  

4.5. Слайды 3 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 18 

 

4.6. Электронные средства проверки 

теоретических знаний  

10 Максимальное количество 

баллов 10 

 

4.7. Приборы 5 За каждый тип прибора  

4.8. Средства защиты органов дыхания 5 За каждый тип   

4.9. Средства защиты кожи 5 За каждый тип   

4.10. Медицинское имущество 5 За каждый тип  

4.11. Пожарное имущество 5 За каждый тип  

4.12. Средства связи и оповещения 5 За каждый тип  

4.13. Тренажеры 30 За каждый тип  

4.14. Аудио-, видео-, проекционная 

аппаратура 

15 За каждый вид аппаратуры, 

максимальное количество 

баллов 75 

 

5. Аудиовизуальные материалы 

5.1. Мультимедийные обучающие 

программы  

5 За 1 комплект по одной из тем  

5.2. Мультимедийные учебные пособия 5 За 1 комплект по одной из тем  

5.3. Фильмы  5 За 1 комплект по одной из тем  

5.4. Видеоролики  5 За 1 комплект по одной из тем  

5.5. Энциклопедии 5 За 1 комплект по одной из тем  

5.6. Компьютерные учебные пособия и 

электронные курсы 

5 За 1 комплект по одной из тем  

5.7. Перспективный план развития УМБ 5 За 1 комплект по одной из тем  
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Таблица 5 

 

 

Оценочные показатели 

по категории «Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных объектов 

и средств обеспечения учебного 

процесса 

Количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Оценка 

состояния 

УМБ 

руководством 

объекта 

Учебные объекты 

1. Специально оборудованное 

помещение 

80 За каждое оборудованное 

помещение 80 

 

Средства обеспечения учебного процесса 

2. Вербальные средства обучения 

2.1. Нормативно-правовые документы  5 За комплект документов  

2.2. Учебная литература по ГО и ЧС 5 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 20 

 

2.3. Плакаты по ГО и ЧС  3 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 60 

 

2.4. Макеты и манекены  5 За каждый макет и манекен  

2.5. Слайды 3 За 1 комплект по одной из тем, 

максимальное количество 

баллов 15 

 

2.6. Электронные средства проверки 

теоретических знаний  

10 Максимальное количество 10  

2.7. Средства защиты органов дыхания 5 За каждый тип   

2.8. Медицинское имущество 5 За каждый тип  

2.9. Пожарное имущество 5 За каждый тип  

2.10. Аудио-, видео-, проекционная 

аппаратура 

15 За каждый вид аппаратуры, 

максимальное количество 

баллов 45 

 

3. Аудиовизуальные материалы 

3.1. Мультимедийные обучающие 

программы  

5 За 1 комплект по одной из тем  

3.2. Мультимедийные учебные пособия 5 За 1 комплект по одной из тем  

3.3. Фильмы  5 За 1 комплект по одной из тем  

3.4. Видеоролики  5 За 1 комплект по одной из тем  

3.5. Энциклопедии 5 За 1 комплект по одной из тем  

3.6. Компьютерные учебные пособия и 

электронные курсы 

5 За 1 комплект по одной из тем  

3.7. Перспективный план развития УМБ 5 За 1 комплект по одной из тем  

 

 

 

 

 


