
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2013 № 428

О проведении смотраконкурса на «Лучшее оснащение кабинетов, классов по
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность

жизнедеятельности»О проведении смотраконкурса на «Лучшее оснащение
кабинетов, классов по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности»

и «Безопасность жизнедеятельности»

                   В  соответствии  с  «Планом  основных  мероприятий  Московской  области  по
вопросам  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах на 2013 год», утвержденным Губернатором Московской области, в период с 01
октября  по  29  ноября  2013  года  проводится  смотрконкурс  на  «Лучшее  оснащение
кабинетов,  классов  по  предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и
«Безопасность  жизнедеятельности»  в  образовательных  учреждениях  Московской
области» (далее – смотрконкурс).
         Смотрконкурс проводится в 2 этапа:
           первый этап, муниципальный с 1 по 31 октября;
           второй этап, областной с 1 по 29 ноября с.г.
         В  целях  развития  и  совершенствования  оснащение  кабинетов,  классов  по
предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»  в  образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино
Петровский постановляю:

         1. Принять участие в  смотреконкурсе на «Лучшее оснащение кабинетов, классов
по  предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  «Безопасность
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Московской области».
         2.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению
смотраконкурса (приложение №1).
          3.  Утвердить  «Положение  о  смотреконкурсе  на  лучшее  оснащение  кабинетов,
классов  по  предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»  в  образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино
Петровский» (приложение №2).
          4.  Отделу  образования,  совместно  с  отделом  территориальной  и  информационной
безопасности администрации городского округа организовать и провести, в период с 01
по  31  октября  2013  года  первый,  муниципальный  этап  смотраконкурса  среди
образовательных учреждений городского округа.
         5.  Общее  руководство  по  проведению  смотраконкурса  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа А.Н.Богданова.
         6.  Организационному  комитету  к  01.11.2013  направить  в  адрес  Главного
управления  МЧС  России  по  Московской  области  отчетные  документы  для  проведения
областного этапа конкурса.
         7. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_428_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_428_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 03.10.2013 № 428

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению смотра-конкурса

на лучшее оснащение кабинетов и классов по предметам обучения
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»

в образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский

Председатель организационного комитета:
Богданов А.Н., заместитель главы администрации городского округа

Члены организационного комитета:
Виноградова Т.В., начальник  отдела  образования  администрации  городского 

округа
Морозов А.Л., начальник  отдела  территориальной  и  информационной 

безопасности администрации городского округа
Бахин С.В., главный  специалист  отдела  территориальной  и 

информационной  безопасности  администрации  городского 
округа

Сёмушкина Т.Е., консультант отдела образования администрации городского 
округа;

Куликов А.В., директор МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 03.10.2013 № 428

Положение
о смотре-конкурсе на лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
в образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский

Учебно-материальная  база  по  предметам  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»  и  «Безопасность  жизнедеятельности»  в  образовательных 
учреждениях городского округа Лосино-Петровский (далее – УМБ ОБЖ) – это комплекс 
материальных  и  технических  средств,  предназначенных  для  обеспечения  обучения 
учащихся  образовательных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский в 
соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации «О 
подготовке  населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера»  от  04.09.2003  № 547  и  «Об  утверждении  Положения  об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 № 841.

Основные элементы учебно-материальной базы:
- классы, оснащенные мебелью, техническими средствами обучения и наглядны-

ми пособиями, уголки гражданской обороны, убежища и укрытия;
-  приборы  радиационной,  химической  разведки  и  дозиметрического  контроля, 

оборудование средств коллективной защиты, средства индивидуальной защиты, меди-
цинское имущество, подлежащие изучению или используемые в процессе обучения;

-  средства  информационного  обеспечения:  учебники  и учебные пособия,  учеб-
но-методические материалы, нормативные документы, плакаты, схемы;

- компьютерные программы, кино, фото и видеоматериалы.
Целью смотра-конкурса является приведение УМБ ОБЖ в соответствие с требова-

ниями руководящих документов и её совершенствование.
Задачами смотра-конкурса УМБ ОБЖ являются:
- оценка состояния УМБ ОБЖ;
- оценка состояния работы по её совершенствованию;
- определение направлений развития УМБ ОБЖ и выработка единой концепции 

по содержательной части учебно-материального обеспечения образовательного процес-
са;

- определение победителей.
Порядок и сроки проведения смотра-конкурса:
Смотр-конкурс проводится с 01 октября  по 30 ноября в два этапа:
- первый этап, муниципальный с 01 по 31 октября;
- второй этап, областной с 01 по 30 ноября.
Отчетные документы о проведенном муниципальном этапе представляются в ад-

рес Главного управления МЧС России по Московской области (через отдел методическо-
го руководства и обучения населения) к 01 ноября текущего года.

Требования к учебно-материальной базе:
1. Наличие элементов УМБ ОБЖ, их учёт и соответствие обучению учащихся об-

разовательных учреждений.
2. Максимальный охват всех тем действующих программ элементами учебно-ма-

териальной базы.
3. Исправность образцов приборов, средств защиты и их готовность к работе.
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4. Соответствие содержания УМБ ОБЖ требованиям руководящих документов, 
своевременность её обновления.

5. Планирование мероприятий совершенствования УМБ ОБЖ и их выполнение.
6. Наличие и использование компьютерной, аудио, видеоаппаратуры.
7. Соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники и имуще-

ства, объектов обеспечения учебного процесса, наличие учёта.
Каждый элемент УМБ ОБЖ и её состояние в целом оцениваются по прилагаемой 

методике,  место,  занятое  организацией  в  результате  смотра-конкурса,  определяется 
комиссией по сумме полученных за состояние УМБ баллов.

Методика
оценки (начисления баллов) состояния УМБ ОБЖ 

__________________________________________
 (образовательное учреждение)

№
п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые 

баллы (бонусы) Штрафные баллы

1. Планово-отчётная документация:
1.1 Курс ОБЖ в базисном учебном плане 

образовательного учреждения:
1-4 класс: 1 час в неделю. 
5-9 классы: 1 час в неделю 

               в 10 классе - 1 час в неделю  
               в 11 классе - 1 час в неделю. 

2
2
2
2

1.2 Отчётные документы по проведению
«Дня защиты детей»

2 За каждую ошибку в 
документе - (- 0,1)

1.3 Отчётные документы по проведению 
школьных соревнований 
«Школа безопасности»

2

1.4 Участие команд победительниц школьных 
соревнований в городских (районных) 
соревнованиях «Школа безопасности» 

2

1.5 План совершенствования УМБ ОБЖ 
на _____________учебный год

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

2. Элементы УМБ:
2.1 Кабинет ОБЖ или БЖД За каждый 

кабинет – (+10).
За помещение 
для проведения 
занятий – (+3).
Действующий 
макет – (+2). 
Стенд – (+1). 
Плакат – (+0,2).

За кабинет в 
аварийном состоянии 
– (-10).
За кабинет, 
требующий ремонта:
- косметического – (-
2), 
- текущего – (-5),
- капитального – (-7).
За каждый 
устаревший по 
содержанию:
- стенд – (-0,5), 
- плакат – (-0,1).
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№
п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые 

баллы (бонусы) Штрафные баллы

2.2 Уголки:
• по  ГОЧС
• пожарной безопасности
• по антитерроризму

 За каждый 
уголок – (+1). 

За устаревший по 
содержанию уголок – 
(-0,5).

2.3 Убежище, ПРУ Убежище – 
(+2);  
ПРУ – (+1). 

За каждый 
устаревший документ 
и неисправный 
элемент – (-0,1)

2.4 Тир 
Эл. Тир +2
Винтовки +1

2
(не менее двух 
направлений 
стрельбы, 
наличие плакатов 
«Выстрел и его 
периоды», 
«Начальная 
скорость пули», 
«Траектория и её 
элементы», 
«Прицеливание» 
и т.д.

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-
7В         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.
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№
п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые 

баллы (бонусы) Штрафные баллы

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.

4. П р и б о р ы : 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-1Р и т.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.)

5. Технические средства обучения: Баллы даются 
только за 
исправные 
ТСО.

5.1 Домашние кинотеатры,
телевизоры, 
видеомагнитофоны, 
проекторы, 
мультимедиапроекторы, 
компьютеры, 
экраны и т.д. 

1
1
1
1
2
2
1

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

0,3
0,5
1

5.3 Тренажёры:
• АМБУ;
• ГОША; 

За каждый тип 
тренажёра в 
рабочем 
состоянии – 
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№
п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые 

баллы (бонусы) Штрафные баллы

• и т.д. (+5).

6. Учебная  литература  __________годов 
издания

За каждое 
наименование 
книги, 
брошюры – 
(+0,1).  

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

За каждое 
наименование 
журнала – 
(+0,5).

ИТОГО:

Примечание: 
1. На областной этап смотра-конкурса представляются:
1.1. Копии приказов (постановлений, распоряжений) главы городского округа:
- по подготовке и проведению смотра-конкурса, а также по его итогам;
- по подготовке и проведению городских  соревнований «Школа безопасности» 

учащихся образовательных учреждений, а также их итогам.
1.2. Полное наименование образовательного учреждения, занявшего первое место 

по  результатам смотра-конкурса  на  лучшую учебно-материальную базу по  предметам 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».

1.3. Фамилия, имя, отчество – руководителя образовательного учреждения, заме-
стителя руководителя по безопасности (начальника штаба ГОЧС).

1.4. Количество баллов набранных УМБ ОБЖ в развернутом виде в соответствии 
с прилагаемой методикой.

1.5. Информация о создании базовой школы по предмету ОБЖ с оборудованными 
специализированными кабинетами,  выполняющими методические  функции  районного 
(городского) масштаба.

2.  В  случае  отсутствия  планово-отчётной  документации  п.  1  (п.п.  1.1-1.5) 
материалы на областной этап смотра-конкурса не направляются.
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