
ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

 

   12.05.2022 51-РГ 
 

 
 

О проведении смотра-конкурса на звание лучшее нештатное формирование  

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

в Асбестовском городском округе 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Главного управления МЧС России по Свердловской 

области от 18.04.2022 № ИВ-226-1475 «О проведении ежегодных  

смотров-конкурсов», планом основных мероприятий Асбестовского городского 

округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным распоряжением главы 

Асбестовского городского округа от 10.01.2022 №1-РГ, руководствуясь статьей 27 

Устава Асбестовского городского округа: 

1. Провести в период с 11.05.2022 по 10.06.2022 смотр-конкурс на звание 

лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий  

по гражданской обороне в Асбестовском городском округе  

(далее – смотр-конкурс НФГО). 

2. Утвердить: 

1)состав комиссии по проведению смотра-конкурса НФГО  

(приложение №1); 

2)положение о проведении смотра-конкурса НФГО (приложение №2). 

3. Руководителям организаций в срок до 10 июня 2022 года направить 

комиссию по проведению смотра-конкурса НФГО (через отдел по защите 

населения и территорий Асбестовского городского округа от чрезвычайных 

ситуаций) информационную справку о готовности НФГО к выполнению действий 

по предназначению и фото-видеоматериалы по установленной форме 

(приложение №3). 

4. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского  

городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                                            Н.Р.Тихонова 

  

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 1 

к распоряжению главы 

Асбестовского городского округа  

от 12.05.2022 № 51-РГ 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведении смотра-конкурса на звание лучшее нештатное 

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в Асбестовском городском округе 
 

1. Кутарев  

Евгений Валерьевич 

- начальник отдела общественной безопасности, 

гражданской обороны и мобилизационной работы 

администрации Асбестовского городского округа,  

председатель комиссии 

 

2. Пустотин 

Александр Дмитриевич 

 

- директор Муниципального бюджетного учреждения 

Асбестовского городского округа «Центр спасения»,  

заместитель председателя комиссии  

3. Кротова  

Светлана Викторовна 

- специалист отдела по защите населения и территорий  

Асбестовского городского округа от чрезвычайных  

ситуаций Муниципального бюджетного учреждения  

Асбестовского городского округа «Центр спасения», 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

4. Криничная  

Марина Владимировна 

 

- заместитель директора - начальник отдела по защите 

населения и территорий Асбестовского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций Муниципального 

бюджетного учреждения Асбестовского городского 

округа «Центр спасения» 

 

5. Реутов 

Алексей Николаевич 

- главный специалист отдела общественной безопасности, 

гражданской обороны и мобилизационной работы 

администрации Асбестовского городского округа,  

заместитель председателя комиссии 

 

6. Уварова Оксана  

Юрьевна 

- специалист отдела по защите населения  

и территорий Асбестовского городского округа  

от чрезвычайных ситуаций Муниципального 

бюджетного учреждения Асбестовского городского 

округа «Центр спасения» 
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Приложение № 2 

к распоряжению главы 

Асбестовского городского округа  

от 12.05.2022 № 51-РГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на звание лучшее нештатное формирование  

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  

в Асбестовском городском округе 
 

I. Цели и задачи  
 

1.1. Смотр-конкурс на звание лучшее нештатное формирование по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в Асбестовском городском округе 

(далее – смотр конкурс) проводится в целях определения оснащения специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленности нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  

в Асбестовском городском округе (далее НФГО) к обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и проведению не связанных с угрозой жизни  

и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка: 

1) планирования и проведения обучения по программе подготовки НФГО 

в рабочее время; 

2)наличия разработанных и утвержденных руководителем организации 

программ обучения НФГО; 

3) организации подготовки руководителей НФГО; 

4) наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом 

предназначения НФГО; 

5) наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов 

и других наглядных пособий; 

6) оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением 

инструментами и материалами. 
 

II. Организация работы комиссии по проведению смотра-конкурса 
 

2.1. Комиссия по проведению смотра-конкурса на звание лучшее нештатное 

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  

в Асбестовском городском округе (далее – комиссия) создается в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением главы Асбестовского 

городского округа. 

2.3. Дата, время и место проведения заседания комиссии определяется 

председателем комиссии. На заседании комиссия по проведению смотра-конкурса 

рассматривает представленные участниками материалы. 

2.4. Члены комиссии вправе в установленном порядке запрашивать другие 

дополнительные сведения, документы и материалы об участниках смотра-конкурса  

в соответствии с их профессиональной деятельностью, а также документы и материалы 

о работе организации, акты ее проверки. 

2.5. Заседание комиссии считается правомерным, если на нем присутствует  

не менее двух третей половины членов комиссии. Решение комиссии по определению 

победителей принимается путем открытого голосования большинством голосов членов 
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комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

2.6. Результаты заседания комиссии в течение трех дней оформляются 

протоколом. В протоколе заседания комиссии по каждому участнику смотра-конкурса 

указываются: сведения об участнике смотра-конкурса, количество набранных баллов по 

каждому критерию, общая сумма баллов. 
 

III. Порядок подведения итогов смотра-конкурса 
 

3.1. Участники смотра-конкурса в срок с 11.05.2022 по 10.06.2022 представляют 

в комиссию информационную справку о готовности НФГО к выполнению действий  

по предназначению (приложении №3), фото-видеоматериалы о деятельности НФГО  

и другие документы, подтверждающие деятельность НФГО (участие в учениях  

и тренировках, смотры готовности и т.д.). 

3.2. На основании представленных материалов комиссия составляет отдельные 

оценочные ведомости по каждому НФГО и согласно критериям оценки деятельности 

НФГО выставляет, суммирует баллы и определяет победителей. 

3.3. Комиссия направляет материалы о проведенном смотре-конкурсе (протокол, 

оценочные ведомости победителей, фото-видеоматериалы о деятельности НФГО)  

в Главное управление МЧС России по Свердловской области в срок до 30.06.2022. 
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Приложение № 3 

к распоряжению главы 

Асбестовского городского округа  

от 12.05.2022 № 51-РГ 
 

Информационная справка  

о готовности НФГО к выполнению действий по предназначению 
 

______________________________________________________________________ 

(наименование формирования) 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации 

 
1. Планирование и проведение обучения по программе подготовки НФГО 

в рабочее время (указать наличие документов): 

- приказ руководителя гражданской обороны о планировании обучения  

личного состава НФГО; 

- учебно-тематический план (расписание) подготовки личного состава НФГО 

(когда и кем утвержден); 

- журнал учета посещаемости. 

2. Наличие разработанных и утвержденных программ обучения НФГО: 

- указать когда и кем утверждена программа по обучению НФГО. 

3 Организация подготовки руководителей НФГО: 

-указать, когда и где проходил подготовку. 

4. Наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом 

предназначения НФГО: 

-указать наличие конспектов по темам специальной подготовки с учетом 

предназначения НФГО. 

5. Наличие современных обучающих программ, видео фильмов, плакатов, 

других наглядных пособий, а также мультимедийного, проекционного оборудования, 

средств индивидуальной защиты, специализированных учебных классов, площадок, 

тренажеров и тренажерных комплексов для работы с аварийно-спасательным 

инструментом, по оказанию первой помощи и др.: 

- указать названия, количество. 

6. Оснащение НФГО (в соответствии с Приложением №2 к Типовому порядку 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий  

по гражданской обороне, утвержденному приказом МЧС России от 18.12.2014 №701): 
 

Виды оснащения Наименование Норма обеспечения Фактически имеется 

Специальная 

техника 

   

Оборудование    

Снаряжение    

Инструменты  

и материалы 

   

 

 

Руководитель    ________________________________________________________ФИО 

                                            МП 

 

Исполнитель, телефон 


