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

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____28.07.2016___

№ ____198-р___
г. Усть-Илимск

О проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях проверки готовности противопожарной техники и пожарно-технического
вооружения, развития пожарно-прикладных и иных видов спорта в подразделениях ДПО,
оценки проведенной работы по созданию и развитию подразделений ДПО и
распространения передового опыта среди муниципальных образований и предприятий
(организаций), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Иркутской области от
07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 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 2016 год, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район»,
1. Провести 12 августа 2016 года смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны муниципального образования «Усть-Илимский район».
1.1. Начало смотра-конкурса – в 10:30 часов.
1.2. Место проведения смотра-конкурса – ПСЧ № 50 ФГКУ «14 отряд федеральной
противопожарной службы по Иркутской области», расположенная по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Илимск, ул. Братская, д. 6.
2. Утвердить:
1) Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны муниципального образования «Усть-Илимский район» (Приложение
№ 1);
2) состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на звание
«Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны муниципального образования
«Усть-Илимский район» (Приложение № 2).
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

О.С. Костюкевич
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___28.07.2016___ № ___198-р__
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны» муниципального образования «Усть-Илимский район»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе «Лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны» определяет порядок организации, проведения и подведения итогов
смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – смотр-конкурс).
2. Смотр-конкурс проводится в целях:
- определения сильнейших подразделений добровольной пожарной охраны (далее –
ДПО) Усть-Илимского района;
- пропаганды деятельности ДПО и вовлечения представителей различных слоев
населения в движение пожарного добровольчества, а также стимулирования деятельности
добровольных пожарных в составе подразделений ДПО;
- развития пожарно-прикладных и иных видов спорта в подразделениях ДПО;
- вовлечения пожарных добровольцев в систематические занятия физкультурой и
спортом, повышения уровня их физической подготовленности;
- развития и совершенствования у добровольцев физических и психологических
качеств, необходимых для тушения пожаров;
- пропаганды здорового образа жизни среди граждан;
- популяризации командных видов спорта среди представителей ДПО;
- повышения профессионального и спортивного мастерства добровольцев;
- совершенствования материально-технической базы подразделений ДПО;
- оценки проведенной работы по созданию и развитию подразделений ДПО и
распространения передового опыта среди муниципальных образований и предприятий
(организаций).
II. Комиссия по проведению смотра-конкурса
3. Для подведения итогов смотра-конкурса создается конкурсная комиссия.
4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов комиссии.
5. Решение конкурсной комиссии по определению лучшего подразделения ДПО
принимается путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на
заседании членов конкурсной комиссии и оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии. В случае равенства голосов, голос
председателя комиссии является решающим.
6. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом.
III. Требования к участникам смотра-конкурса
7. К участию в смотре-конкурсе допускаются формирования ДПО: добровольные
пожарные дружины, добровольные пожарные команды, входящие в состав
Усть-Илимского гарнизона пожарной охраны и зарегистрированные в сводном реестре
добровольных пожарных Усть-Илимского района, а также члены дружин юных
пожарных, проживающих в поселениях Усть-Илимского района.
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Добровольные пожарные – граждане, достигшие возраста восемнадцати лет,
способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связанные с предупреждением и тушением пожаров.
Члены добровольной дружины юных пожарных - граждане в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, участвующие в деятельности дружин юных
пожарных, способные по своим моральным качествам и состоянию здоровья участвовать
в деятельности по предупреждению пожаров.
8. Участники смотра-конкурса должны проживать в населенном пункте, который
они представляют.
9. Состав команды состоит из 8 человек, из которых 7 участников и 1
представитель от администрации поселения.
Допускается включать в состав команды:
- для п. Седаново, п. Эдучанка, п. Тубинский не более 2-х работников (ПЧ
№№ 140, 156, 157) ОГКУ Братский филиал «Противопожарная служба Иркутской
области»;
- для п. Невон, р.п. Железнодорожный, п. Бадарминск, с. Ершово, с. Подъеланка
одного сотрудника Федеральной противопожарной службы (ПСЧ №№ 50,51);
для
объектовых
подразделений
одного
сотрудника
Федеральной
противопожарной службы (ПСЧ №№ 50, 51).
10. Участники смотра-конкурса в обязательном порядке должны иметь при себе
паспорт, документ, подтверждающий участие в добровольной пожарной охране (выписка
из сводного реестра добровольных пожарных с гербовой печатью и визой начальника
ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»), спортивную одежду, экипировку,
отвечающую требованиям правил пожарно-прикладного спорта, а также один
огнетушитель (ОП-4 или ОП-5).
11. Пожарно-техническое вооружение, боевую одежду и снаряжение предоставляет
ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области».
12. Заявка для участия в смотре-конкурсе направляется не позднее 8 августа
2016 года в ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» (Приложение № 1).
IV. Порядок проведения смотра-конкурса
13. Дата и место проведения: 12.08.2016 в 10:30 в ПСЧ-50 (Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Братская, 6).
14. Смотр-конкурс включает в себя следующие виды соревнований:
1) надевание боевой одежды и снаряжения пожарного;
2) скатывания рукава в двойную скатку;
3) боевое развёртывание и тушения условного пожара;
4) турнир по перетягиванию каната.
15. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Нормативов по
пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке (Приложение № 2).
V. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
16. Определение победителя и призеров в отдельных видах соревнований:
- результаты соревнования оцениваются по наименьшему времени, затраченному
на выполнение данного вида соревнования, в случае одинакового результата,
преимущество отдается команде, стартовавшей ранее;
- победитель и призеры в спортивном виде «Перетягивание каната» определяются
по наибольшему количеству побед. При равном количестве побед победитель
определяется по итогам личной встречи;
- победитель и призеры в общекомандном первенстве определяются исходя из
наибольшей суммы баллов по итогам четырех видов соревнований. При равной сумме
баллов у нескольких команд победитель определяется по наибольшему количеству
баллов, набранных в соревнованиях по боевому развертыванию.
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17. Результаты соревнований заносятся в сводную оценочную ведомость
участников смотра-конкурса, которая подписывается всем составом комиссии и
утверждается мэром муниципального образования «Усть-Илимский район» (Приложение
№ 3).
VI. Награждение
18. Команды, занявшие первое, второе и третье место в отдельных видах смотраконкурса, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени соответственно.
19. Команды, занявшие первое, второе и третье место в общекомандном зачете,
награждаются дипломами первой, второй и третьей степени соответственно и ценными
призами.
VII. Финансирование смотра-конкурса
Финансовое обеспечение смотра-конкурса осуществляется из наградного фонда,
предоставленного Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский
район», Усть-Илимским районным отделением ВДПО и ФГКУ «14 отряд ФПС по
Иркутской области».
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Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе
на звание «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны»
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
ЗАЯВКА
команды ___________________________________________________________________________
(наименование команды)

для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной
охраны муниципального образования «Усть-Илимский район» _______________ 2016 года
(дата проведения
соревнований)

_____________________________________________________________________________
(наименование места проведения соревнования)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Число, месяц,
год рождения

Подпись и печать врача
о допуске к соревнованиям

1
2
3
4
5
6
7
Все заявленные участники зарегистрированы в реестре добровольных пожарных,
прошли надлежащую подготовку и по состоянию здоровья могут участвовать в
соревнованиях.
Всего допущено ____________________ человек.
Представитель команды:
Должность Ф.И.О.
Должностное лицо, направившее команду для участия в конкурсе (глава муниципального
образования, руководитель общественного объединения пожарной охраны, руководитель
организации и т.д.):

Должность

подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 2
к Положению о смотре-конкурсе
на звание «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны»
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

УСЛОВИЯ
выполнения спортивной дисциплины «Надевание боевой одежды
и снаряжения пожарного»
Для участия в соревновании команды предоставляют 2-х добровольных пожарных.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Нормативов по пожарностроевой и тактико-специальной подготовке для личного состава федеральной
противопожарной службы, утвержденными Главным военным экспертом МЧС России
генерал-полковником Платом П.В. 10.05.2011 года.
Для соревнования используются комплекты боевой одежды пожарного,
предоставленные ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области». Допускается
использование боевой одежды пожарного без подкладов (подстежек). Наличие обуви
обязательно, обувь любая.
Оба добровольных пожарных по команде судьи надевают боевую одежду и
снаряжение пожарного, результат фиксируется по последнему пожарному, выполнившему
условия норматива.
Одновременно дается старт двум командам.
По итогам соревнования команды, исходя из занятых мест, получают баллы
согласно таблице:
Место, занятое по итогам соревнования
Баллы
I

300

II

285

III

270

IV

255

V

240

VI

225

VII

210

VIII и т.д.

195

УСЛОВИЯ
выполнения спортивной дисциплины «Скатывания рукава в двойную скатку»
Для участия в соревновании команды предоставляют 2-х добровольных пожарных.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Нормативов по пожарностроевой подготовке.
Для соревнования используются один рукав Д 51мм длинной 20 метров.
Добровольные пожарные по команде судьи сгибают пожарный рукав пополам так,
чтобы верхняя половина его была короче примерно на 70 см нижней. Скатывается рукав
от места перегиба одним добровольцем, по правилам одинарной скатки двигаясь вперед, а
второй доброволец выравнивает рукав и натягивает его, двигаясь назад. Результат
фиксируется при полном скатывании рукава до соединительных головок.
Одновременно дается старт двум командам.
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По итогам соревнования команды, исходя из занятых мест, получают баллы
согласно таблице:
Место, занятое по итогам соревнования

Баллы

I

300

II

285

III

270

IV

255

V

240

VI

225

VII

210

VIII и т.д.

195

УСЛОВИЯ
выполнения спортивной дисциплины «Боевое развёртывание и
ликвидация условного пожара»
Общая протяженность эстафеты составляет 330 метров.
Соревнования проводятся с использованием АЦ-40(130)63Б.
Пожарные рукава в скатках, трехходовое разветвление, пожарные стволы
располагаются в заднем отсеке пожарного автомобиля, все отсеки пожарного
автомобиля закрыты, двигатель пожарного автомобиля работает. Пожарные рукава,
разветвление и пожарные стволы не соединены между собой. Выходные патрубки
разветвления перекрыты.
Основной огнетушитель находится в 20 метрах от противня с ЛВЖ (вода – 30 л.,
осветительный керосин – 2 л., автомобильный бензин – 0,25 л.), резервный огнетушитель
располагается рядом с противнем.
Лестница-палка раскрыта и прислонена к домику.
Противень с ЛВЖ поджигается после старта первого участника.
Передача эстафеты осуществляется посредством касания в пределах коридора для
передачи эстафеты.
Эстафета состоит из трех этапов.
Перед началом эстафеты пожарные № 2, № 3, № 4 и водитель располагаются на
линии передачи эстафеты у АЦ-40(130)63Б, пожарный № 1 располагается на линии
старта в 50 метрах от стеллажа с боевой одеждой, пожарный № 5 располагается в
20 метрах от домика, пожарный № 6 располагается у домика со стороны площадки.
Пожарные № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 одеты в боевую одежду пожарного (куртка,
штаны пожарные, каска пожарная, ремень, краги (перчатки)). Обувь любая.
1 этап эстафеты.
По команде судьи пожарный № 1 подбегает к стеллажу с боевой одеждой
пожарного и полностью одевает ее (боевая одежда пожарного и снаряжение одеты, куртка
застегнута на все пуговицы (крючки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, надет
подкасник, подбородочный ремень каски подтянут, краги (перчатки) одеты на руки).
Далее подбегает к огнетушителю, берет его, подносит к противню и тушит горящую
жидкость, после чего передает эстафету пожарному № 2.
Если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем, участник может
использовать резервный.
Упражнение считается выполненным, если при передаче эстафеты горение в
противне и около него полностью отсутствует.
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Если горение не ликвидировано из-за технической неисправности огнетушителя, то
по решению судейской комиссии команде даётся перебежка.
2 этап эстафеты.
После принятия эстафеты водитель и пожарные подбегают к пожарной
автоцистерне, проводят боевое развертывание с прокладкой 3 рукавов Д 77 мм
(магистральная линия) и по 2 рукава Д 51 мм (рабочая линия) через трехходовое
разветвление. По окончании боевого развертывания пожарный № 2 располагается у
трехходового разветвления, по мере заполнения водой магистральной линии открывает
вентиль разветвления, пожарный № 3 и пожарный № 4 (ствольщики) работают с
пожарными стволами по заполнению водой мишень.
Упражнение считается выполненным после того, как ствольщики наполнят
емкости двух мишеней по 10 л каждая (до срабатывания звукового и светового сигнала).
Ствольщикам разрешается при заполнении мишеней помогать друг другу со своей
позиции, не касаясь разделительной линии, которая наносится перпендикулярно
ограничительной линии от ее середины на расстоянии 5 метров в сторону щита.
После заполнения обоих мишеней пожарный № 3 пробегает 50 метров и передает
эстафету пожарному № 5.
3 этап эстафеты.
Пожарный № 5 добежав до домика, при помощи лестницы-палки поднимается на
крышу, передвигается по ней, до пострадавшего.
Доступным способом совместно с пожарным № 6 снимают с площадки домика
пострадавшего (манекен), укладывают его на носилки и приносят его к финишу.
Штрафные санкции:
1. Невыполнение Положения о соревнованиях, требований судьи – снятие.
2. На первом этапе при надевании боевой одежды пожарного за каждый не
застегнутый крючек – 5 сек, пояс застегнут, но не заправлен под пряжку – 5 сек, не надет
подкасник - 10 сек, тушения противня с ЛВЖ без краг – 20 сек, тушение противня с ЛВЖ
с неопущенным забралом каски – 20 сек.
3. Проведение боевого развертывания на втором этапе без краг (перчаток) – 5 сек.
за каждого участника, работающего без краг (пречаток).
4. Не потушена ЛВЖ в противне – 20 сек.
5. Огнетушитель заброшен в противень с ЛВЖ – 30 сек.
6. В случае выпадения пострадавшего из носилок при переноске – 20 сек.
По итогам соревнования команды, исходя из занятых мест, получают баллы
согласно таблице:
Место, занятое по итогам соревнования
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII и т.д

Баллы
500
470
440
410
380
350
320
290

Определение «Лучшего тушилы».
В рамках проведения первого этапа соревнования по боевому развертыванию
проводится выявление «Лучшего тушилы» на противне с ЛВЖ.
«Лучший тушила» определяется по наименьшему времени, затраченному с
момента касания огнетушителя пожарным № 1 и до момента касания огнетушителем
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земли после тушения противня.
Время фиксируется судьей-секундометристом на противне с ЛВЖ.
УСЛОВИЯ
выполнения спортивной дисциплины «Турнир по перетягиванию каната».
Состав команды 6 добровольных пожарных.
Для определения победителя дается одна попытка. Соревнования проводятся по
круговой системе. Победитель определяется по наибольшему количеству побед. При
равном количестве побед, победитель определяется по итогам личной встречи.
По итогам соревнования команды, исходя из занятых мест, получают баллы
согласно таблице:
Место, занятое по итогам соревнования

Баллы

I

300

II

285

III

270

IV

255

V

240

VI

225

VII

210

VIII и т.д.

195
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Приложение № 3
к Положению о смотре-конкурсе
на звание «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны»
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
УТВЕРЖДАЮ
Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»
_________________ Я.И. Макаров
«____» ______________ 20_____ г.
Сводная оценочная ведомость
участников соревнований на звание «Лучшее подразделение ДПО»
Результат соревнований
№
п/п

Наименование
подразделения
ДПО

Общая Итоговое
Надевание
Боевое
Перетягива
место
сумма
Скатывания
боевой
развертыва ние каната
баллов
рукава
одежды
ние

Председатель комиссии ____________________
(Ф.И.О.)
Члены комиссии:
____________________
____________________
____________________
____________________
(Ф.И.О.)
«____» _______________ 2016 г.

___________________
(подпись, дата)
____________________
____________________
____________________
____________________
(подпись, дата)
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Приложение № 2
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___28.07.2016___ № _198-р_

Состав комиссии
по проведению смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны» муниципального образования «Усть-Илимский район»

Макаров Я.И. – мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»,
председатель комиссии;
Ступин А.В. – заместитель начальника ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской
области» подполковник внутренней службы, заместитель председателя комиссии;
Игнатьев А.С. – начальник ЦППС СПТ ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской
области» майор внутренней службы, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бойко Ю.В. – начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и
мобилизационной
подготовке
Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский район»;
Миндулин В.Г. – директор ОУ «ДПК Усть-Илимского района»;
Ожигов В.Г. – председатель Усть-Илимского районного отделения ВДПО.

И.о. управляющего делами –
начальника организационного отдела

С.П. Григораш

