
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

O t 2018

ПРИКАЗ

г. Ханты-Мансийск №

о  проведении см отра-конкурса на лучш ее неш татное ф орм ирование по 
обеспечению  мероприятий по граж данской обороне

Во исполнение приказа Главного управления МЧС России по Свердловской 
области от 23.07.2018 № 439 «О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное 
формирование по обеспечению мероприятий по гражданской обороне субъектов 
Российской Федерации Уральского федерального округа», п р и к а з ы в а ю :

1. С 01 августа по 28 сентября 2018 года провести смотр-конкурс на 
лучшее нештатное формирование по обеспечению мероприятий по гражданской 
обороне в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Смотр-конкурс провести в два этапа:
I этап с 01 августа по 14 сентября -  определение победителей в 

муниципальных образованиях;
II этап с 15 сентября по 28 сентября -  определение победителей в Ханты- 

Мансийском автономном округе -  Югре.
2. Утвердить:
положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное 

формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре согласно приложению 
№ I;

состав конкурсной комиссии Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре по организации и проведению 
смотра конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне согласно приложению № 2.

3. Полковнику внутренней службы Карамову А.Ф., заместителю 
начальника управления гражданской защиты -  начальнику отдела организации 
мероприятий ГО организовать проведение конкурса и до 2 октября 2018 года 
представить оценочные листы нештатных формирований по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне с указанием победителей конкурса в



Главное управление МЧС России по Свердловской области.
4. Подполковнику внутренней службы Симоненко В.В., начальнику 

отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России разместить на 
сайте Главного управления информацию о проведении конкурса и его 
результатах.

5. Приказ довести до должностных лиц Главного управления в части 
касающейся.

6. Контроль над исполнением приказа возложить на полковника 
Реглис С.Н., заместителя начальника Главного управления (по защите, 
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) -  начальника 
управления гражданской защиты.

Первый заместитель начальника Главного управлен 
полковник внутренней службы Д.Е. Хрунов



Главное управление МЧС России по Свердловской области.
4. Подполковнику внутренней службы Симоненко В.В., начальнику 

отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России разместить на 
сайте Главного управления информацию о проведении конкурса и его 
результатах.

5. Приказ довести до должностных лиц Главного управления в части 
касающейся.

6. Контроль над исполнением приказа возложить на полковника 
Реглис С.Н., заместителя начальника Главного управления (по защите, 
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) -  начальника 
управления гражданской защиты.

Первый заместитель начальника Главного управлений 
полковник внутренней службы Д.Е. Хрунов



Приложение № 1 
Утверждено

приказом Главного управления 
от

Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

I. Общие положения
1. Настояшее положение о смотре-конкурсе нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее -  НФГО), 
созданных в организациях, осушествляюших свою деятельность на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее -  Положение), разработано 
в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне».

2. Приказ заблаговременно доводится до глав муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -  руководителей гражданской 
обороны, на территории которых созданы НФГО.

II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в целях определения состояния НФГО по 

вопросам создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований к обеспечению 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка:
- планирования и проведения обучения по программе подготовки НФГО в 

рабочее время;
- наличия разработанных и утвержденных руководителем организации 

программ обучения НФГО;
- организации подготовки руководителей НФГО;
- наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом 

предназначения НФГО;
- наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и 

других наглядных пособий;
оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением 

инструментами и материалами.

III. Комиссия по проведению смотра-конкурса
1. Состав комиссии по организации проведения смотра-конкурса 

назначается приказом Главного управления по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре.



2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов комиссии.

3. Решение комиссии об определении лучшего НФГО принимается путем 
открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии и членами комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 
решаюшим.

III. Порядок проведения смотра-конкурса
1 этап - с 1 августа по 14 сентября 2018 года определяются победители в 

муниципальных образованиях автономного округа;
2 этап - с 15 сентября по 28 сентября 2018 года определяются победители в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
3 этап -  со 2 октября по 01 ноября 2018 года определяются победители в 

Уральском федеральном округе.
На первом этапе конкурс проводится в муниципальных образованиях. В 

органах местного самоуправления создается комиссия по проведению конкурса, 
которая оценивает НФГО в организациях и определяет 3 лучших НФГО, занявших 
1, 2, 3 места в муниципальном образовании, для последующего представления 
результатов на окружной смотр-конкурс.

Для проведения оценки деятельности НФГО комиссией муниципального 
образования заполняются оценочные листы по каждому НФГО с обязательным 
заполнением всех показателей.

Оценочный лист Н Ф ГО _______________________________________
(организация, НФГО)

№
п/п Показатели Вид оценки показателей

Подготовка НФГО:
1 Планирование и проведение 

обучения по программе 
подготовки НФГО в 
рабочее время

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2 Наличие разработанных и 
утвержденных 
руководителем организации 
программ обучения НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3 Организация и процент 
подготовки руководителей 
НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4 Наличие конспектов по 
темам специальной 
подготовки с учетом 
предназначения НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

5 Наличие современных 
обуч аю щ и х програм м , 
видеофильмов, плакатов и 
других наглядных пособий.

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»



Оснащение НФГО
(в соответствии с приложением М  2 приказа М ЧС России от 18.12.14 №  701):

1 Специальной техникой «соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2 Оборудованием «соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3 Снаряжением «соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4 Инструментами и 
материалами

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

Победители 1-го этапа смотра-конкурса в муниципальных образованиях, 
3 лучших НФГО определяются по наибольшему количеству набранных баллов 
по показателям деятельности. Оценка каждого показателя деятельности 
проводится по трёхбалльной системе.

Соответствие оценки показателей количеству баллов:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - О баллов.
Протокол проведенного в муниципальном образовании смотра-конкурса 

представляется в комиссию Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (далее -  Комиссию ГУ) по 
организации проведения смотра-конкурса.

Вместе с этим комиссиями муниципальных образований направляются, в 
Комиссию ГУ дополнительные материалы (фото и видео оснащения НФГО, 
смотров и учений, проводимых в рамках конкурса).

2-ой этап смотра-конкурса проводится с 15 сентября по 28 сентября 2018 
года. Комиссия Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре по организации проведения смотра-конкурса 
анализирует представленные сведения, документы, материалы и проводит их 
оценку.

На 3 этапе конкурса со 2 октября по 1 ноября 2018 года комиссия Главного 
управления по Свердловской области обобшает материалы представленных 
победителей НФГО муниципальных образований путем сравнения сумм баллов 
участников конкурса.

Победитель смотра-конкурса НФГО определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов в области создания, оснащения специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленностью



формирований к обеспечению проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.



приложение № 2 
Утверждено

приказом Главного управления 
от

Состав
конкурсной комиссии Главного управления МЧС России по Ханты- 

Мансийскому автономному округу -  Югре по организации и проведению 
смотра конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне

Председатель комиссии: Должность:

полковник Реглис Святослав 
Николаевич

заместитель начальника Главного 
управления (по защите, мониторингу и 

предупреждению чрезвычайных 
ситуаций) -  начальнику управления 

гражданской защиты

Заместитель председателя комиссии:

полковник внутренней службы 
Карамов Айдар Фаузиевич

заместитель начальника управления 
гражданской защиты - начальник отдела 
организации мероприятий гражданской 

обороны
Члены комиссии:

полковник внутренней службы 
Волохин Дмитрий Михайлович

заместитель начальника управления 
организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ
подполковник внутренней службы 

Пантелеев Олег Владимирович
начальник отдела инженерно- 

технических мероприятий, радиационной, 
химической, биологической и 

медицинской защиты, управления 
гражданской защиты

подполковник внутренней службы 
Сорокин Андрей Валерьевич

начальник отдела предупреждения 
чрезвычайных ситуаций управления 

гражданской защиты
Рязанов-Даури Владимир Юрьевич главный специалист-эксперт отдела 

организации мероприятий гражданской 
обороны управления гражданской защиты

Секретарь комиссии:

Шмаль Ольга Владимировна
ведущий специалист-эксперт отдела 

организации мероприятий гражданской 
обороны управления гражданской защиты


