
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС КО Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - ПЕ Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2022 № 1134

О  проведении  соревнований  на  лучшее
нештатное  формирование по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне среди организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  №28-ФЗ «О гражданской
обороне»,  Приказом МЧС России от 18.12.2014  № 701  «Об утверждении Типового
порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне»,  Планом основных мероприятий городского округа Лосино-
Петровский  Московской области в области гражданской обороны,  предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2022  год,  в связи с мероприятиями,  посвящёнными 90-й
годовщине образования гражданской обороны,  популяризацией гражданской обороны
среди населения городского  округа  Лосино-Петровский  и в целях оценки готовности
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне к использованию по предназначению в мирное время и особый период,
постановляю:

1. Провести с 28 июля по 10 августа  2022 года соревнования на лучшее нештатное
формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди
организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении соревнований на лучшее нештатное формирование по

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее - Положение) (приложение 1).

2.2. Состав комиссии по проведению и подведению итогов соревнования на лучшее
нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне среди организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
городского округа Лосино-Петровский (приложение 2).

2.3.  Оценочный  лист  нештатного  формирования  по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне среди организаций,  осуществляющих  свою
деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение 3).



3. Подготовку и проведение соревнований на лучшее нештатное формирование по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  возложить  на  отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления  территориальной  безопасности  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
В.А. Алексееву.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
И.А.Бурнакина.

Глава городского округа                     С.Н. Джеглав

Исполнитель: В.В. Баженова
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.08.2022 № 1134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований на лучшее нештатное формирование 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

Лосино-Петровский 

1. Общие положения

Определяет  цели  и  задачи,  порядок  проведения  соревнований  на  лучшее
нештатное  формирование  по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне среди организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
городского округа Лосино-Петровский (далее – НФГО).

Соревнования НФГО являются одной из наиболее эффективных форм подготовки
нештатных формирований по обеспечению выполнения  мероприятий по гражданской
обороне, оценки состояния их готовности

Соревнования  на  лучшее  НФГО ежегодно  в  соответствии  с  Планом основных
мероприятий  городского  округа  Лосино-Петровски Московской  области  в  области
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Цель  соревнований  -  поддержание  в  постоянной  готовности  НФГО
расположенные на территории городского округа Лосино-Петровский

Основные задачи соревнований:
-  оценка  готовности  НФГО  к  действиям  по  предназначению  в  условиях

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-  формирование  и  усвоение  знаний,  навыков,  умений  у  должностных  лиц  и

личного  состава  НФГО  необходимых  для  участия  в  обеспечении  выполнения
мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и
здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  стимулирование  профессиональной  деятельности  должностных  лиц  органов
управления  и  сил  гражданской  обороны  и  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  работников
организаций,  на которых возложено выполнение обязанностей в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций специалистов;

-  популяризация  роли  гражданской  обороны,  проведение  просветительской
работы. 

2. Организация соревнований

Подготовка  и  проведение  соревнований на  лучшее нештатное формирование по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  возложить  на  отдел  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления  территориальной  безопасности  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.
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Для подготовки и организации проведения соревнований создается комиссии по

проведению и подведению итогов соревнования на лучшее нештатное формирование по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди организаций,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – комиссия).

Комиссия:
- утверждает время и место проведения соревнований;
- готовит необходимые документы для организации соревнований.
В  связи  с  проведением  конкурса  на  территории  городского  округа  Лосино-

Петровский  впервые,  запланировано  его  проведение  в  онлайн  формате:  конкурс
документов, оснащения, теоретическое тестирование.

Соревнование проводится в один этап.
Подготовка команд НФГО организаций к соревнованиям возлагается на

руководителей организаций и работников,  уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны (далее - ГО) организаций.

В соревнованиях принимают участие команды НФГО организаций без возрастных
ограничений, допущенные по состоянию здоровья.

Команду НФГО организации на соревнования представляет ответственное
должностное лицо,  назначенное из числа руководящего состава организации,  или
работники организаций,  уполномоченные на решение задач в области ГО,  которые
отвечают за:

- формирование команды;
- безопасность и здоровье участников команды, соблюдение ими требований 

безопасности в пути следования и в ходе проведения соревновательной программы;
- соблюдение дисциплины и требований безопасности всеми участниками команды.
Итоги соревнований НФГО подводятся на заседании комиссии. На заседании 

комиссии присутствуют члены и секретарь комиссии.
По результатам оценочных ведомостей, комиссией определяется победитель.
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.08.2022 № 1134

СОСТАВ
комиссии по проведению и подведению итогов соревнования на лучшее нештатное

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа

Лосино-Петровский

Бахин С.В. - начальник  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа
Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Баженова В.В. - главный аналитик отдела гражданской обороны
и  чрезвычайных  ситуаций  управления
территориальной  безопасности  администрации
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Лебедева Ю.Ю. - главный инспектор отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций управления 
территориальной безопасности администрации 
городского  округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Воробьёв Д.С. - директор МКУ «ЕДДС ЛП» - член комиссии.
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Приложение  3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.08.2022 № 1134

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению и подведению

итогов соревнования на лучшее нештатное
формирование по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне среди

организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Лосино-Петровский

____________________Ф.И.О
«___»_____________ 2022 года

Оценочный лист нештатного формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне среди организаций, осуществляющих свою

деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский
__________________________________________

(наименование организации, НФГО)

№
п/п

Показатели Оценки показателей

1 Соответствие документов НФГО перечню 
необходимых документов

Соответствует
предъявляемым
требованиям   / 

Не соответствует
предъявляемым
требованиям   

2 Оснащение НФГО (в соответствии с приложением 
№ 2 приказа МЧС Россииот 23.12.2005 № 999)

Соответствует
предъявляемым
требованиям   / 

Не соответствует
предъявляемым
требованиям   

3 Теоретическое тестирование 1 балл за каждый
правильный ответ

Члены комиссии: ________________________
________________________
________________________
________________________

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует  предъявляемым  требованиям»  -  по  первым  двум  показателям

результат   «Соответствует  предъявляемым  требованиям»,  по  третьему  показателю
результат 95 баллов и более; 

«ограниченно  соответствует  предъявляемым  требованиям»  -  по  первым  двум
показателям  результат   «Соответствует  предъявляемым  требованиям»,  по  третьему
показателю результат от 45 до 94 баллов включительно; 

«не соответствует  предъявляемым требованиям» -  результат  «Не соответствует
предъявляемым требованиям» присутствует в одном из первых двух пунктах.


