РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___13.07.2015_____

№ ___198-р____
г. Усть-Илимск

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
муниципального образования «Усть-Илимский район» в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В целях улучшения организации и качества подготовки населения муниципального
образования «Усть-Илимский район» в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, создания для этого и поддержания в рабочем состоянии учебноматериальной базы, ее дальнейшего совершенствования, в соответствии с Планом
основных мероприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015
год, приказом Главного управления МЧС России по Иркутской области от 25.05.2015
№ 582 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области
гражданской обороны и защиты населения и территории Иркутской области от
чрезвычайных ситуаций», ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «УстьИлимский район»
1. Провести в период с 3 по 28 августа 2015 года смотр-конкурс на лучшую учебноматериальную базу муниципального образования «Усть-Илимский район» в области
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее
- смотр-конкурс учебно-материальной базы по ГО и ЧС).
2. Для подготовки и проведения смотра-конкурса учебно-материальной базы по ГО и
ЧС создать комиссию в следующем составе:
Самусов С.П.
Новгородова Ю.В.
Члены комиссии:
Бойко Ю.В.
Ефимов М.С.

- первый заместитель мэра муниципального образования «УстьИлимский район», председатель комиссии;
- старший инспектор отдела по территориальной безопасности, ЧС и
мобилизационной подготовке Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии.
- начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и
мобилизационной подготовке Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»;
- главный специалист отдела надзорной деятельности по г. УстьИлимску и Усть-Илимскому району (по согласованию);
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Лихоносова М.В.
Петерс Г.В.
Хрусталева Ю.А.

- ведущий специалист Отдела образования Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «УстьИлимский район»;
- старший инспектор отдела по культуре, физической культуре,
спорту и работе с молодежью Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

3. Утвердить:
3.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
муниципального образования «Усть-Илимский район» в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1).
3.2. План подготовки и проведения смотра-конкурса на лучшую учебноматериальную базу муниципального образования «Усть-Илимский район» в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(Приложение № 2).
4. На смотр-конкурс учебно-материальной базы по ГО и ЧС привлечь:
4.1. Муниципальные образовательные учреждения (средние общеобразовательные
школы) муниципального образования «Усть-Илимский район».
4.2. Организации муниципального образования «Усть-Илимский район» с числом
работающих 200 человек и более, потенциально опасные объекты и организации,
отнесенные к категориям по гражданской обороне, независимо от численности
работающих.
4.3. Учебно-консультационные пункты, созданные на базе библиотек, учреждений
культуры
поселений
и
Муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека».
5. При проведении смотра-конкурса учебно-материальной базы по ГО и ЧС
руководствоваться оценочными листами смотра-конкурса на лучшую учебноматериальную базу по ГО и ЧС согласно Рекомендациям по составу и содержанию учебноматериальной базы 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 (далее - Рекомендации).
6. Комиссии (Самусов С.П.):
6.1. Разработать и утвердить график проверки наличия и состояния учебноматериальной базы по ГО и ЧС образовательных учреждений, организаций и учебноконсультационных пунктов, участвующих в смотре-конкурсе учебно-материальной базы по
ГО и ЧС, обеспечить его выполнение.
6.2. По итогам смотра-конкурса учебно-материальной базы по ГО и ЧС в срок до
15 сентября 2015 года:
1) оформить распоряжение Администрации муниципального образования «УстьИлимский район»;
2) предоставить в Главное управление МЧС России по Иркутской области отчетные
материалы в соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Иркутской
области от 25.05.2015 № 582.
7. Отделу по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Бойко Ю.В.)
обеспечить организационно-методическое руководство подготовкой образовательных
учреждений, организаций и учебно-консультационных пунктов к смотру-конкурсу учебноматериальной базы по ГО и ЧС.
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8. Рекомендовать главам муниципальных образований, Отделу образования
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» обеспечить
контроль за подготовкой и проведением смотра-конкурса учебно-материальной базы по
ГО и ЧС на территории муниципальных образований и муниципальных образовательных
учреждений.
9. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений образования и культуры
муниципального образования «Усть-Илимский район»:
9.1. Устранить имеющиеся недостатки в содержании и использовании учебноматериальной базы по ГО и ЧС, подготовить ее к смотру-конкурсу в полном соответствии с
Рекомендациями.
9.2. Обеспечить освещение в средствах массовой информации поселений, города и
района хода и результатов смотра-конкурса учебно-материальной базы по ГО и ЧС.
10. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за выполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

С.П. Самусов
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __ 13.07.2015___ № __198-р___
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу муниципального
образования «Усть-Илимский район» в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
I. Цели смотра-конкурса
1. Определение наличия и оценка состояния имеющейся учебно-материальной базы
по ГО и ЧС.
2. Активизация работы органов местного самоуправления муниципальных образований, руководителей организаций, учреждений образования и культуры, органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, по приведению в соответствие с современными
требованиями учебно-материальной базы по ГО и ЧС.
3. Повышение качества обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
4. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию учебноматериальной базы по ГО и ЧС.
II. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
1. Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу муниципального образования «Усть-Илимский район» в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - смотр-конкурс учебноматериальной базы по ГО и ЧС) организует и осуществляет комиссия, назначенная распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
2. В смотре-конкурсе учебно-материальной базы по ГО и ЧС участвуют
муниципальные образовательные учреждения (средние общеобразовательные школы),
организации муниципального образования «Усть-Илимский район» с числом работающих
200 человек и более, потенциально опасные объекты и организации, отнесенные к
категориям по гражданской обороне, независимо от численности работающих, учебноконсультационные пункты, созданные на базе библиотек, учреждений культуры
поселений, и Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека».
3. Смотр-конкурс учебно-материальной базы по ГО и ЧС проводится в период с
3 по 28 августа 2015 года.
4. Для определения оценки состояния учебно-материальной базы по ГО и ЧС на
каждого участника смотра-конкурса составляются оценочные листы в соответствии с Рекомендациями по составу и содержанию учебно-материальной базы 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
(Приложения №№ 1-3 к настоящему Положению).
5. Акт по итогам смотра-конкурса учебно-материальной базы по ГО и ЧС и распоряжение Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по определению и награждению победителей и призеров, а также оценочные листы призеров, фото,
видео и другие информационные материалы представляются в Главное управление МЧС
России по Иркутской области для участия в смотре-конкурсе на лучшую учебно-
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материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Иркутской области от чрезвычайных ситуаций.
III. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
1. Состояние учебно-материальной базы по ГО и ЧС участников смотра-конкурса
оценивается по количеству полученных баллов за показатели, изложенные в оценочных
листах.
2. Итоги смотра-конкурса подводятся по трем категориям:
1) 1 категория - общеобразовательные учреждения;
2) 2 категория - организации;
3) 3 категория - учебно-консультационные пункты.
3. Победителем считается образовательное учреждение, организация, учебноконсультационный пункт, набравшее наибольшее количество баллов.
4. Результаты смотра-конкурса учебно-материальной базы по ГО и ЧС оформляются
актом с оценочными показателями по каждой категории участников, который подписывается всем составом комиссии.
5. Образовательные учреждения, организации и учебно-консультационные пункты
занявшие первое, второе и третье места, награждаются почетными грамотами в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район».

И.о. управляющего делами –
начальника общего отдела

Л.А. Базуева
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Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу муниципального образования
«Усть-Илимский район» в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
по ГО и ЧС общеобразовательных учреждений (СОШ) по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»
_______________________________________________________________________
наименование учебного заведения

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы,
учебного имущества и оборудования

1
1
1.1

2
Вербальные средства обучения
Нормативная правовая литература
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Учебная и учебно-методическая литература
Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник
Учебно-наглядные пособия
Плакаты
Гражданская оборона
Защита от чрезвычайных ситуаций
Пожарная безопасность
Оказание первой помощи
Аудиовизуальные пособия
Слайды (фолии)
Гражданская оборона
Защита от чрезвычайных ситуаций
Пожарная безопасность
Оказание первой помощи
Учебные видео- и DVD фильмы:
Гражданская оборона
Защита от чрезвычайных ситуаций
Пожарная безопасность
Оказание первой помощи
Действия населения при химически опасных авариях
Действия населения в зоне радиоактивного
загрязнения (заражения)
Действия населения в зоне затопления
Действия населения при землетрясении
Безопасность на воде (на льду)
Стихийные бедствия
Действия населения при террористических актах
Натурные учебно-наглядные пособия
Приборы

1.2.
2
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

10
10
10

10

10

10
10
10
10

10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

4
4.1
4.2

4.3

Общевойсковой комплект измерителей дозы (типа ИД1, ДК-02 и т.п.)
Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа
ИД-11 и т.п.)
Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы (типа Лепесток, Р-2 и т.п.)
Противогазы (типа ГП-7, ГП-10, ПДФ-7,
ИП-4М,
КЗД и т.п.)
Средства защиты кожи:
Фильтрующие СЗК
Изолирующие СЗК
Средства медицинской защиты:
Аптечка индивидуальная
Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.
Противохимический пакет (типа ИПП-8, ИДПС и т.п.)
Технические средства обучения
Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)
Средства программного обучения и контроля знаний
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций»
Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях
Другие программы и пособия
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD плеер
Мультимедиа - проектор
Интерактивная доска
Максимальная сумма баллов:

30
30

10
10
20
30

30
30
10
10
20

50
30

30
30
50
50
50
870

ИТОГО:

**

Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 2015 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен
штрафной балл и выставлен в колонке 4, то в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
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Приложение № 2
к Положению о смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу муниципального образования
«Усть-Илимский район» в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу по ГО и ЧС объекта экономики
_____________________________________________________________________________
наименование предприятия, организации

№
п/п
1
1
1.1

2
2.1

2.2

3
3.1

Рекомендуемый
перечень учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Вербальные средства обучения
Нормативная правовая литература
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Учебно-наглядные пособия
Плакаты:
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных действий или
вследствие этих действий, способы защиты от них
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработка
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при
пожарах
Оказание первой помощи
Учебные видео- и DVD фильмы:
Действия населения при химически-опасных авариях
Действие населения в зоне радиоактивного загрязнения
Внимание всем!
Пожарная безопасность
Средства индивидуальной защиты
Действия населения в зоне затопления
Действия населения при землетрясении
Безопасность на воде (на льду)
Действия населения при террористических актах
Промышленная безопасность
Простейшие укрытия
Противорадиационные укрытия (ПРУ)
Убежища ГО
Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

10
10
10

10

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20

9

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
4
4.1

5
5.1
5.2
5.3
5.4

6
6.1
6.2
6.3

Средства защиты органов дыхания
Средства защиты кожи
Средства медицинской защиты
Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов
Натурные учебно-наглядные пособия
Приборы
Приборы радиационного и химического контроля
Дозиметры
Технические средства обучения
Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях
на химически опасных объектах»
Другие компьютерные обучающие программы
Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD плеер
Мультимедиа - проектор
Интерактивная доска
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Учебный городок (площадка)
Уголок ГО
Учебный класс
Максимальная сумма баллов:
ИТОГО:

20
20
20
20

20
20
30
30
50
50
50
50
50
50
50
790
**

Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 2015 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен
штрафной балл и выставлен в колонке 4, то в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
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Приложение № 3
к Положению о смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу муниципального образования
«Усть-Илимский район» в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу по ГО и ЧС учебно-консультационных пунктов
______________________________________________________________________________
наименование УКП

№
п/п
1
1
1.1

2
2.1

2.2

Рекомендуемый
перечень учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Вербальные средства обучения
Нормативная правовая литература
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с
указанием и адреса сборного эвакопункта (СЭП), даты и
№ приказа МО по эвакуации и т.д.)
Учебно-наглядные пособия
Плакаты:
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных действий
или вследствие этих действий, способы защиты от них
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Специальная обработка
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей
при пожарах
Оказание первой помощи
Учебные видео- и DVD фильмы:
Действия населения при химически опасных авариях»
Действие населения в зоне радиоактивного загрязнения
Внимание всем!
Средства индивидуальной защиты
Простейшие укрытия
Действия населения в зоне затопления
Действия населения при землетрясении
Безопасность на воде (на льду)
Действия населения при террористических актах
Промышленная безопасность
Простейшие укрытия

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

10
10
10

10
30

10

10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Обратить
особое внимание!
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
4
4.1

4.2

Противорадиационные укрытия (ПРУ)
Убежища ГО
Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
Средства защиты кожи
Средства медицинской защиты
Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов
Технические средства обучения
Средства программного обучения и контроля знаний

20
20
20
20
20
20
20

Компьютерная обучающая программа «Действия при
авариях на химически опасных объектах»
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций»
Другие компьютерные обучающие программы
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD плеер
Компьютер
Мультимедиа - проектор
Максимальная сумма баллов:
ИТОГО:

20
20

20
30
50
50
690
**

Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 2015 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен
штрафной балл и выставлен в колонке 4, то в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.
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Приложение № 2
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __13.07.2015___ № __198-р__
ПЛАН
подготовки и проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу муниципального образования «Усть-Илимский район» в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
№№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятий
2
Определение состава комиссии, подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» (далее - Администрация района) по проведению смотра-конкурса учебно-материальной базы
по ГО и ЧС
Принятие распоряжения Администрации
района о проведении смотра-конкурса
учебно-материальной базы по ГО и ЧС
Доведение распоряжения по проведению
смотра-конкурса учебно-материальной
базы по ГО и ЧС до членов комиссии,
поселений, организаций, учреждений
образования и культуры
Разработка и утверждение графика проверки наличия и состояния учебноматериальной базы по ГО и ЧС образовательных учреждений, организаций и
учебно-консультационных пунктов
Совещание по вопросам подготовки и
проведения смотра-конкурса учебноматериальной базы по ГО и ЧС с представителями организаций и учреждений
Инструктивно–методическое занятие с
личным составом комиссии по проведению смотра-конкурса учебноматериальной базы по ГО и ЧС
Изучение должностными лицами Положения о смотре-конкурсе учебноматериальной базы по ГО и ЧС, Рекомендаций по составу и содержанию
учебно-материальной базы 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 (далее - Рекомендации)

Срок
исполнения
3
до 2 августа

Ответственные исполнители
4
Начальник отдела по
территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке
(далее - отдел по ЧС)
Администрации района

до 2 августа

Управляющий делами,
начальник правового
отдела, начальник отдела по ЧС Администрации района
Общий отдел, начальник отдела по ЧС Администрации района

до 2 августа

до 2 августа

Начальник отдела по ЧС
Администрации района

3 августа

Начальник отдела по ЧС
Администрации района

3 августа

Председатель комиссии,
начальник отдела по ЧС
Администрации района

до 7 августа

Члены комиссии, главы
поселений и руководители организаций,
учреждений образования и культуры

Примечание
5

13

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Устранение имеющихся недостатков в
содержании и использовании учебноматериальной базы по ГО и ЧС, подготовка ее к проверке и смотру-конкурсу в
соответствии с Рекомендациями
Проведение смотра-конкурса учебноматериальной базы по ГО и ЧС с фото и
видеофиксированием основных ее элементов
Анализ и обобщение результатов проведения смотра-конкурса учебноматериальной базы по ГО и ЧС, оформление акта и распоряжения Администрации района по его итогам
Подготовка отчетных материалов по результатам проведения смотра-конкурса
учебно-материальной базы по ГО и ЧС
Представление отчетных материалов по
смотру-конкурсу учебно-материальной
базы по ГО и ЧС в Главное управление
МЧС России по Иркутской области
Освещение в средствах массовой информации муниципальных образований,
города и района хода и результатов
смотра-конкурса учебно-материальной
базы по ГО и ЧС
Доведение результатов смотра-конкурса
учебно-материальной базы по ГО и ЧС
до поселений, предприятий, организаций
и учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
Подготовка предложений мэру муниципального образования «Усть-Илимский
район» по мероприятиям, направленным
на совершенствование учебноматериальной базы по ГО и ЧС
Рассмотрение итогов смотра-конкурса
учебно-материальной базы по ГО и ЧС
на заседании комиссии по ЧС и ПБ Администрации района

И.о. управляющего делами –
начальника общего отдела

до 5 сентября

2-28 августа в
соответствии
с графиком

Руководители организаций, учреждений образования и культуры,
привлекаемых на смотрконкурс
Комиссия по проведению смотра-конкурса

24-28
августа

Комиссия по проведению смотра-конкурса

24-28
августа

Комиссия по проведению смотра-конкурса

до 15 сентября

Начальник отдела по ЧС
Администрации района

25 августа-15
сентября

до 20 сентября

Главы муниципальных
образований, руководители организаций,
учреждений образования и культуры, начальник отдела по ЧС Администрации района
Начальник отдела по ЧС
Администрации района

до 20 сентября

Начальник отдела по ЧС
Администрации района

октябрь

Мэр муниципального
образования «УстьИлимский район»,
начальник отдела по ЧС
Администрации района

Л.А. Базуева

