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Введение 

 

Эффективность и качество подготовки различных групп населения в области 

гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - 

ЧС) зависят от наличия требуемого количества мест обучения, научно 

обоснованной программы обучения соответствующей группы населения, 

используемых форм и методов обучения, методического обеспечения, подготовки 

преподавательского состава и учебно – материальной базы (далее – УМБ). 

УМБ субъекта Российской Федерации включает в себя: учебно- 

материальную базу УМЦ ГОЧС, курсов ГО, УКП ГОЧС, а также организаций, в 

том числе образовательных. 

УМБ создается и развивается в соответствии с требованиями примерных 

программ обучения, утвержденных МЧС России, с учетом особенностей субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, специфики экономической 

деятельности организаций, а также обеспечения необходимой пропускной 

способности и выполнения требований безопасности по охране жизни и здоровья 

людей. 

К учебным объектам относятся: учебные кабинеты (классы) по ГОЧС 

(многопрофильные, специализированные); учебные кабинеты по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях 

(кабинет ОБЖ); учебные кабинеты по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в образовательных организациях профессионального и 

высшего образования (кабинет БЖД); специально оборудованное помещение для 

размещения УКП ГОЧС; уголки ГОЧС; материальная база для выездных занятий 

ГОЧС; средства реализации учебных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий; натурные участки местности; учебные площадки, а 

также определенные соответствующими документами и оборудованные для 

проведения занятий; защитные сооружения ГО и другие объекты организаций. 

К средствам обеспечения учебного процесса относятся: вербальные, 

визуальные, технические (информационные, контролирующие и обучающие) и 

информационные средства обучения, а также аудиовизуальные материалы. 

Под содержанием УМБ понимается комплекс мероприятий (в том числе 

услуг сторонних организаций) по техническому обслуживанию, диагностике и 

обследованию УМБ (зданий, сооружений, оборудования), техническому надзору за 

ее состоянием и поддержанием в готовности для использования по 

предназначению. 

Под совершенствованием УМБ понимается процесс, направленный на 

развитие существующей УМБ с учетом внедрения новых форм и методов 

подготовки населения, приведения ее в соответствии с требованиями примерных 

программ обучения, а также развития техники и технологий. 
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Термины и определения 

 

Учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее - УМБ) - комплекс учебных объектов, оснащённых средствами 

обеспечения учебного процесса, предназначенных для эффективной реализации 

программ обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Учебные объекты - специально оборудованные и оснащенные помещения, 

сооружения, учебные площадки, натурные участки местности, предназначенные 

для проведения занятий. 

Средства обеспечения учебного процесса - объекты различной природы, 

используемые в учебном процессе. 

Учебный кабинет - специально оборудованное помещение, 

укомплектованное мебелью и оснащенное средствами обеспечения учебного 

процесса для проведения занятий. 

Натурный участок местности - участок местности на территории организации, 

либо вне ее, с расположенными на нем объектами, обеспечивающими отработку 

личным составом сил гражданской обороны и РСЧС навыков действий по 

выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ, в соответствии с 

их предназначением. 

Учебная площадка - специально оборудованная территория для отработки 

практических навыков по действиям в опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах. 

Учебное место - часть учебной площадки или натурного участка местности с 

необходимым оборудованием и приборами, предназначенная для получения 

обучаемыми умений и навыков в решении практических задач. 

Материальная база для выездных занятий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее - материальная база для выездных занятий ГОЧС) 

- переносимый (перевозимый) комплект средств обеспечения учебного процесса 

для проведения занятий с различными группами населения по соответствующим 

программам обучения при отсутствии других учебных объектов. 

Объекты гражданской обороны (далее объекты ГО) - убежища, 

противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для 

хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, 

станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, 

предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской 

обороне. 

Объект организации - действующий элемент промышленного, 

сельскохозяйственного и другого производства, городского хозяйства, на котором 

могут проводиться занятия, учения и тренировки по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
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Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъекта Российской Федерации (далее - УМЦ ГОЧС) - образовательная 

организация дополнительного профессионального образования, осуществляющая 

обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и РСЧС, 

методическое сопровождение деятельности курсов гражданской обороны и 

подготовки всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Курсы гражданской обороны муниципальных образований (далее - курсы ГО) 

- юридическое лицо или структурное подразделение органа, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, при органе местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, осуществляющее 

курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и РСЧС 

поселений и организаций, оказывающее методическую помощь в подготовке и 

проведении учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций в них, а также консультационные услуги населению 

муниципального образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее - УКП ГОЧС) - специально оборудованное помещение для 

проведения мероприятий по подготовке неработающего населения по вопросам 

действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, а также оказания консультационных услуг другим группам населения 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Уголок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - уголок 

ГОЧС) - информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды знаний 

и информирования населения по вопросам защиты от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с «Примерным порядком 

определения состава учебно-материальной базы для подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».  

 Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу, проводится на 

основании  Плана основных мероприятий Главного управления  МЧС России по 

Тюменской области. 

2. Цели проведения смотра-конкурса: 

- обеспечение высокой эффективности подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководящего состава и специалистов гражданской 
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обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Тюменской области;  

- совершенствование работы исполнительных органов государственной 

власти Тюменской области, органов местного самоуправления и организаций по 

приведению учебно-материальной базы в соответствие с современными 

требованиями; 

- повышение качества подготовки населения Тюменской области в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ГОЧС); 

- обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию 

учебно-материальной базы (далее - УМБ) в целях подготовки населения 

Тюменской области в области ГОЧС. 

3. Организация и порядок проведения смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс проводится  Главным управлением МЧС России по 

Тюменской области (далее - Главное управление)непосредственно по категориям: 

- курсы ГО;  

- учебно-консультационные пункты по ГОЧС; 

- общеобразовательные организации; 

- организации профессионального (среднего и начального) и высшего 

образования; 

- объекты экономики. 

Смотр-конкурс проводит комиссия Главного управления, после получения 

заявки (Приложение № 1) на участие в смотре-конкурсе в указанной категории. 

К заявке прилагается оценочный лист (Приложение № 2,3,4,5,6,7) с 

приложением фото, видео материалов, демонстрирующих наличие и состояние 

помещения, мебели, имеющихся стендов, наглядных пособий, литературы, 

технических средств и иного имущества и т.п. 

Заявки, оценочные листы и фото-видеоматериал направляются в Главное 

управление. 

На основании представленных материалов комиссия Главного управления 

проводит итоговый подсчет баллов, составляет сводный акт, который утверждает 

начальник Главного управления.  

Приказом начальника Главного управления определяются победители и 

призёры в соответствующих категориях. 

Победители и призёры в смотре-конкурсе награждаются дипломами. 

Итоги смотра-конкурса публикуются на сайте Главного управления МЧС 

России по Тюменской области.  
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Приложение № 1                     
к  Положению о смотре-конкурсе 

 
 

 

 

Заявка 

На участие _______________________________________________ 

(наименование организации) 

в областном смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС в 

категории _____________________________________________________ 

 

 

1. Адрес организации. 

2. Фамилия руководителя (заведующего, ответственного лица). 

3. Телефон. 

 

Приложения:  

1. Оценочный лист на -    листах (в электронном виде: формат, ______Кб) 

2. Фото (видео материалы) – в эл. виде (формат, объем ______Мб). 

 

 

 

Руководитель организации ………………………… 

(подпись) 

 

*Примечание: Заявка оформляется на официальном бланке организации и подписывается её 

руководителем 
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Приложение № 2 
к  Положению о смотре-конкурсе  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ* 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 

по категории курсы гражданской обороны  

 

орган местного самоуправления 

 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

1 Вербальные средства обучения 

1.1 Нормативные правовые документы:   

 
Конституция Российской Федерации  

с комментариями для понимания 

5  

 Федеральный закон «О гражданской обороне»   

 
Федеральный закон «О радиационной безопасности 

населения» 

5  

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5  

 
Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» 

5  

 

Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

5  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2020 г. № 1485 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

5  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны» 

5  

1.2. Учебная литература:   

 

Организация и ведение ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС: Учебное пособие / под ред. Г.Н. 

Кирилова. – М.: ИРБ, 2013 

5  

 

Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. 

Радиационная и химическая безопасность населения. – 

М.: Деловой экспресс, 2005 

5  

 

Камышанский М.И. и др. Оповещение и 

информирование в системе мер гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. Действия должностных лиц и населения. – 

М.: ИРБ, 2011. 

5  

 

Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. – М.: 

ИРБ, 2013 

5  
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№ 

п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 

Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и 

участников дорожного движения при ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий. – 

М.: ИРБ, 2012 

5  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2 Визуальные средства обучения 

2.1 Плакаты:   

 
Единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  

 Гражданская оборона Российской Федерации  2  

 Организация и мероприятия гражданской обороны 2  

 

Виды ЧС, причины их возникновения, основные 

характеристики, поражающие факторы. Характерные 

особенности экологической и техногенной обстановки в 

регионе и на территории 

2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  

 Действия населения при авариях и катастрофах  2  

 Аварии на газонефтепроводах  2  

 Аварии на радиационно опасных объектах 2  

 Аварии на химически опасных объектах 2  

 Действия населения при стихийных бедствиях 2  

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 2  

 
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей 

при пожарах 

2  

 Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2  

 Приёмы оказания первой помощи 2  

 Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС 2  

 Охрана труда на объекте 2  

 Радиация вокруг нас 2  

 Радиационная и химическая защита 2  

 Защитные сооружения гражданской обороны 2  

 Средства защиты органов дыхания 2  

 Средства радиационного и химического контроля 2  

 Средства дезактивации и дегазации 2  

 Средства индивидуальной защиты 2  

 Умей действовать при пожаре 2  

 
Меры пожарной безопасности в сельском населенном 

пункте  

2  

 Пожарная безопасность на объекте 2  

 Добровольная пожарная дружина 2  

 Уголок гражданской защиты 2  

 Терроризм – угроза обществу 2  

 Безопасность людей на водных объектах 2  

 Основы безопасности жизнедеятельности 2  

 Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2  
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№ 

п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2.2 Макеты и манекены:   

 Макет простейшего укрытия 10 за каждый 

 Макет быстровозводимого убежища 10 за каждый 

 Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый 

 

Макеты (электрифицированные) объекта экономики для 

моделирования действий по защите персонала от ЧС, 

опасностей возникающих вследствие ЧС, а также для 

оценки устойчивости функционирования 

10 за каждый 

 Манекены в полный рост 10 за каждый 

 Манекены головы 10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

2.3 Слайды:   

 
Единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  

 

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их 

возникновения, основные характеристики, поражающие 

факторы. Характерные особенности экологической и 

техногенной обстановки в регионе и на территории 

2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  

 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Специальная обработка 

2  

 
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей 

при пожарах 

2  

 
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

2  

 

Техника, механизмы и приборы, состоящие на 

оснащении формирований ГО. Назначение, технические 

данные и порядок применения 

2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2.4 
Электронные средства подготовки и проверки 

теоретических знаний: 

  

 

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний 

работников организаций в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

2  

 

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний 

должностных лиц и специалистов предприятий 

(организаций), на которых возложены обязанности по 

вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

2  

 
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка 

знаний личного состава НАСФ» 

2  

 
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка 

знаний личного состава НАСФ» 

2  

 
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка 

знаний личного состава нештатных формирований по 

2  
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№ 

п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне 

3 Технические средства обучения 

3.1 Приборы:   

 Рентгенометр ДП-5В 10  

 Прибор химической разведки ВПХР 10  

 
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», 

ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и др. 

10 за каждый тип 

 
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,  
ИД-02 и др. 

10 за каждый тип 

 Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип 

 
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, 

ДКГ РМ-1621 и др. 

10 за каждый тип 

 Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»и др. 10  

 Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10  

 Газоанализатор «Колион-1В», «Хоббит-Т» и др. 10 за каждый тип 

 Сигнализатор переносной СГГ-20 10  

 Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1М  10  

 Комплект отбора проб КПО-1М 10  

 
Приборы поиска пострадавших: «Пеленг», 

«Система 1Р» и др.  

10 за каждый тип 

 
Комплект аварийно-спасательного инструмента: 

«Спрут», «Медведь», «Holmatro» и др. 

10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

4 Средства индивидуальной защиты:   

4.1 Средства защиты органов дыхания:   

 Ватно-марлевые повязки 10  

 Противопылевые тканевые маски 10  

 Респираторы типаШБ-1«Лепесток-200»,У-2К,РПА-1и др 10 за каждый тип 

 Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др. 10 за каждый тип 

 Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др. 10 за каждый тип 

 
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-2Д, 

ПДФ-ША и др. 

10 за каждый тип 

 Камера защитная детская 10  

4.2 Средства защиты кожи:   

 Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др. 10 за каждый тип 

 Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10  

 Костюм защитный Л-1, ОЗК-Ф 10 за каждый тип 

5. Медицинское имущество:   

 Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5  

 Комплект «Аптечка первой помощи» 5  

 Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5  

 Пакет перевязочный медицинский ППМ 5  

 Пакет противохимический: ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип 

 
Комплект индивидуальный медицинской гражданской 

защиты (КИМГЗ «Юнита») 

5  

 Комплект медицинских средств индивидуальной защиты 5  
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№ 

п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

(МСИЗ) 

 
Индивидуальный дегазационный комплект (ИДК-1 и 

др.) 

5 за каждый тип 

 Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 5 за каждый тип 

 Сумка санитарная 5  

 Вакуумный иммобилизирующий матрас 10  

 Носилки тканевые для МЧС России 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

6. Пожарное имущество:   

 Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип 

 Первичные средства пожаротушения 10  

 Пояс пожарный 10  

 Шкаф пожарный 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

7. Средства связи и оповещения:   

 Электромегафон с сиреной оповещения 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

8. Тренажеры:   

 
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических 

навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 
Робот-тренажер (ребёнок) для отработки практических 

навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 

Тренажеры по обучению современным способам 

оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортного происшествия 

10 за каждый 

9. Информационные средства обучения 

9.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:   

 Телевизор,  10 за каждый 

 Персональный компьютер (планшет, ноутбук) 10 за каждый 

 ПЭВМ в комплекте 10 за каждый 

 Проектор 10 за каждый 

 Слайд-проектор  10 за каждый 

 Мультимедийный плеер 10 за каждый 

 Ультрапортативный проектор 10 за каждый 

 Беспроводная акустическая система 10 за каждый 

 Мультимедийная (интерактивная) доска 10 за каждый 

 Экран настенный 10 за каждый 

 Экран проекционный с электроприводом 10 за каждый 

 Видеоаппаратура 10  

 МФУ (Принтер+сканер+копир) 10  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

10. Многопрофильные учебные кабинеты:   

10.1 «Гражданская оборона и РСЧС» 50 
За наличие 

кабинета 

10.2 «Специальная подготовка» 50 
За наличие 

кабинета 

10.3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 50 За наличие 
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№ 

п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

кабинета 

10.4 
Другие кабинеты (перечислить) (хозяйственные 

помещение не учитывать) 
50 

за каждый 

кабинет  

 

11. Точка доступа в интернет 5 
За каждую 

точку 

12. Учебные площадки:   

12.1 «Оборудование и оснащение приемного 

эвакуационного пункта (ПЭП)»  
10 за наличие 

 Учебные места:   

 «Оборудование и оснащение ПЭП»   20  

 Другие (перечислить) 20 за каждое 

12.2 «Радиационной и химической защиты»  10 за наличие 

 Учебные места:   

 «Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля» 
20  

 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи» 
20  

 Другие (перечислить) 20 за каждое 

12.3 «Противопожарной подготовки»  10 за наличие 

 Учебные места:   

 «Оснащение территории общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и пожарным 

инвентарем» 

20  

 «Обучение тушения очагов пожара с использованием 

первичных средств пожаротушения» 
20  

 Другие  учебные места (перечислить) 20 за каждое 

12.4 Другие площадки (перечислить) 30 за каждую 

13. УМБ для выездных занятий по 

ГОЧС(вышеперечисленные технические средства 

обучения не учитываются): 
  

 Автомобиль 50  

 Источник автономной работы  50  

 Раскладные столы, стулья и др. из расчета не менее чем 

на 10 чел. 
50  

 
Другое (перечислить) 20 

за каждое 

наименование 

13.1 Технические средства обучения:   

 Портативный проектор  30  

 Экран проекционный  30  

 Портативный компьютер 30  

 Беспроводная акустическая система 30  

 Комплект мобильных устройств (планшетов) 30 за каждое 

 Беспроводной маршрутизатор 30  

 Система опроса и тестирования обучаемых (беспров.тех) 30  

 Внешний накопитель не менее 1 Тб 30  

 Мобильные стенды для размещения плакатов (не менее 30  
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№ 

п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

4 штук) 
 Другое (перечислить) 20 за каждое 

14. Объекты ГО:   

 убежище 20  

 противорадиационные укрытия 20  

 санитарно-обмывочные пункты 20  

 складские помещения для хранения имущества ГО 20  

 Другие (перечислить) 
(простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и 

т.д.)  не учитывать) 
20 за каждое 

15. 

Аудиовизуальные материалы 
(В соответствии с таблицей 4 Примерного порядка 

определения состава учебно-материальной базы в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 

5 за каждый тип 

 Мультимедийные обучающие программы 10 за каждую 

 Мультимедийные учебные пособия 10 за каждое 

 Фильмы 5 за каждое 

 Видеоролики 5  за каждый 

 Энциклопедии 5 за каждую 

 Компьютерные учебные пособия и электронные курсы 20 за каждое 

 Компьютерные программы 20 за каждую 

 Электронные билеты 20 за комплект 

 Электронные учебные пособия 20 за каждое 

 Электронные плакаты  20 за каждый 

 Компьютерные игры 20 за каждую 

 Обучающие программы 20 за каждую 

 Игровые комплексы 20 за каждый 

 Другое (перечислить) 5 за каждое 

 ИТОГО: ∑  

 

*Оформляется единым приложением к заявке.  

** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей 

ячейке столбца 3 ставится ноль баллов. 
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Приложение № 3 
к  Положению о смотре-конкурсе  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ* 

смотра – конкурса на лучшую учебно- материальную базу ГОЧС 

по категории учебно-консультационные пункты по ГОЧС 

 
орган местного самоуправления 

 

№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 
Распорядок работы УКП, время работы 

консультанта 
10  

1 Вербальные средства обучения 

1.1 Нормативные правовые документы:   

 
Конституция Российской Федерации  

с комментариями для понимания 

5  

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 5  

 

Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

5  

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 2020 г. № 1485 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

5  

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 

положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны» 

5  

 Другие (перечислить) 5 за каждый  

1.2 Раздаточный материал (памятки, брошюры)   

 
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с 

указанием № и адреса сборного эвакопункта (СЭП), 

30  

 Памятки по действиям населения в различных ЧС 10 за каждый вид 

 Другое (перечислить) 10 за каждый вид 

1.3 Учебная литература:   

 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций для работающего населения: пособиедля 

самостоятельного изучения-3 изд, «ТЕРМИКА» 2018 

5  

 

Камышанский М.И. и др. Оповещение и 

информирование в системе мер гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. Действия должностных лиц и 

населения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с. 

5  

 Другая (перечислить) 2 за каждый тип 

2 Визуальные средства обучения 

2.1 Плакаты:   
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 
Единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  

 Гражданская оборона Российской Федерации  2  

 Организация и мероприятия гражданской обороны 2  

 

Виды ЧС, причины их возникновения, основные 

характеристики, поражающие факторы. Характерные 

особенности экологической и техногенной обстановки 

в регионе и на территории 

2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  

 Действия населения при авариях и катастрофах  2  

 Действия населения при стихийных бедствиях 2  

 
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей 

при пожарах 

2  

 Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2  

 Приёмы оказания первой помощи пострадавшим 2  

 Радиационная и химическая защита 2  

 Средства защиты органов дыхания 2  

 Средства индивидуальной защиты 2  

 Умей действовать при пожаре 2  

 Добровольная пожарная дружина 2  

 Уголок гражданской защиты 2  

 Терроризм – угроза обществу 2  

 Безопасность людей на водных объектах 2  

 Основы безопасности жизнедеятельности 2  

 Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2.2 Подшивки журналов:   

 «Гражданская защита» 10  

 «Военные знания» 10  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 10  

 «112 - Единая служба спасения» 10  

2.3 Макеты и манекены:   

 Манекен головы 10  

 При наличии (перечислить) 10 за каждый 

2.4 Слайды:   

 
Единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  

 

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их 

возникновения, основные характеристики, 

поражающие факторы. Характерные особенности 

экологической и техногенной обстановки в регионе и 

на территории 

2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей 

при пожарах 

2  

 
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2 
Электронные средства подготовки и проверки 

теоретических знаний: 

  

 
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний 

работников организаций в области ГО иЧС» 

2  

3 Технические средства обучения 

3.1 Приборы:   

 При наличии (перечислить) 10 за каждый тип 

4 Средства индивидуальной защиты:   

4.1 Средства защиты органов дыхания:   

 Ватно-марлевые повязки 10  

 Противопылевые тканевые маски 10  

 
Респираторы типа ШБ-1«Лепесток-200»,У-2К,РПА-1и 

др. 

10 за каждый тип 

 Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др. 10 за каждый тип 

 Камера защитная детская 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

4.2 Средства защиты кожи:   

 При наличии (перечислить) 10 за каждый тип 

5. Медицинское имущество:   

 Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 10  

 Комплект «Аптечка первой помощи» 10  

 Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 10  

 Пакет перевязочный медицинский ППМ 10  

 Пакет противохимический:  ИПП-10, ИПП-11 10 за каждый тип 

 Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

6. Пожарное имущество:   

 Первичные средства пожаротушения 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

7. Тренажеры:   

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

8 Информационные средства обучения 

8.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:   

 Телевизор,  10  

 Слайд-проектор  10  

 Экран настенный 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

9. 

Аудиовизуальные материалы 
(В соответствии с таблицей 4 Примерного порядка 

определения состава учебно-материальной базы в 

области ГОиЧС). 

5 за каждый тип 

 Мультимедийные обучающие программы 10 за каждую 
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Мультимедийные учебные пособия 10 за каждое 

 Фильмы 5 за каждое 

 Видеоролики 5  за каждый 

 Энциклопедии 5 за каждую 

 
Компьютерные учебные пособия и электронные 

курсы 
20 за каждое 

 Компьютерные программы 20 за каждую 

 Электронные билеты 20 за комплект 

 Электронные учебные пособия 20 за каждое 

 Электронные плакаты  20 за каждый 

 Компьютерные игры 20 за каждую 

 Обучающие программы 20 за каждую 

 Игровые комплексы 20 за каждый 

 Мультфильмы 20 за каждый 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

10. Элементы учебно-материальной базы ГОЧС   

 
Специально оборудованное помещение 50 

за наличие 

помещения 

11. Стенд информационный 10 за каждый 

 Разделы стенда:   

 - сигналы оповещения и порядок действия по ним 10  

 - причины возникновения ЧС природного и 

техногенного характера, возможные на территории 

муниципального образования, и присущие им 

опасности 

10  

 - схема (карта) поселения (организации) с 

маршрутами эвакуации, местами временного 

размещения населения при ЧС и объектами ГО 
10  

 - средства индивидуальной и коллективной защиты от 

ЧС 
10  

 - правила оказания первой помощи при травмах, 

кровотечениях, ожогах, укусах животных и 

насекомых и т.д. 
10  

 - порядок и правила проведения эвакуации 10  

 Для сельских поселений целесообразно 

дополнительно иметь информацию по организации 

защиты животных в условиях воздействия 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при 

ЧС 

10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

12. Витрина для размещения памяток и рекомендаций 20 за каждую 

13 Другое имущество (перечислить) 10 за каждый тип 

 ИТОГО: ∑  

 

*Оформляется единым приложением к заявке. 
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** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей 

ячейке столбца 3 ставится ноль баллов. 

 
 

Приложение № 4 
к  Положению о смотре-конкурсе                                                                                                                      

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС  

по категории объекты экономики 

 

полное наименование организации  

 

№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

1 Вербальные средства обучения   

1.1 Нормативные правовые документы:   

 
Конституция Российской Федерации  

с комментариями для понимания 

5  

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 5  

 

Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

5  

 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» 

5  

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 2020 г. № 1485 «О подготовке населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

5  

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения 

о подготовке населения в области гражданской 

обороны» 

5  

 Другие (перечислить) 5 за каждый  

1.2. Учебная литература:   

 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций для работающего населения: пособиедля 

самостоятельного изучения-3 изд, «ТЕРМИКА» 2018 

5  

 

Камышанский М.И. и др. Оповещение и 

информирование в системе мер гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. Действия должностных лиц и населения. 

– М.: ИРБ, 2011 

5  

 

Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и 

участников дорожного движения при ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий. – 

М.: ИРБ, 2012 

5  

 
Курсовое обучение работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

5  
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

ситуаций.  – М.: ИРБ, 2018. 

 

Создание и подготовка нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО, 

ИРБ,2018 

5  

 

Подготовка и проведение учений и тренировок с 

нештатными АСФ, работниками организаций и 

предприятий. ИРБ,2013 

5  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2 Визуальные средства обучения   

2.1 Плакаты:   

 
Единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  

 Гражданская оборона Российской Федерации  2  

 

Виды ЧС, причины их возникновения, основные 

характеристики, поражающие факторы. Характерные 

особенности экологической и техногенной обстановки в 

регионе и на территории 

2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  

 Действия населения при авариях и катастрофах  2  

 Аварии на газонефтепроводах  2  

 Аварии на радиационно опасных объектах 2  

 Аварии на химически опасных объектах 2  

 Действия населения при стихийных бедствиях 2  

 
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей 

при пожарах 

2  

 Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2  

 
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

2  

 Охрана труда на объекте 2  

 Радиация вокруг нас 2  

 Радиационная и химическая защита 2  

 Защитные сооружения гражданской обороны 2  

 Средства защиты органов дыхания 2  

 Средства радиационного и химического контроля 2  

 Средства дезактивации и дегазации 2  

 Средства индивидуальной защиты 2  

 Умей действовать при пожаре 2  

 
Меры пожарной безопасности в сельском населенном 

пункте  

2  

 Пожарная безопасность на объекте 2  

 Добровольная пожарная дружина 2  

 Уголок гражданской защиты 2  

 Терроризм – угроза обществу 2  

 Безопасность людей на водных объектах 2  

 Основы безопасности жизнедеятельности 2  
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 
 Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112 2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2.2 Макеты и манекены:   

 Макет простейшего укрытия 10 за каждый 

 Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый 

 Манекены в полный рост 10 за каждый 

 Манекены головы 10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

2.3 Слайды:   

 
Единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2  

 

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их 

возникновения, основные характеристики, поражающие 

факторы. Характерные особенности экологической и 

техногенной обстановки в регионе и на территории 

2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  

 
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей 

при пожарах 

2  

 
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

2  

 

Техника, механизмы и приборы, состоящие на 

оснащении формирований ГО. Назначение, технические 

данные и порядок применения 

2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2.4 
Электронные средства подготовки и проверки 

теоретических знаний: 

  

 

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний 

работников организаций в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

2  

 

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний 

должностных лиц и специалистов предприятий 

(организаций), на которых возложены обязанности по 

вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

2  

 
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка 

знаний личного состава НАСФ» 

2  

 
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка 

знаний личного состава НАСФ» 

2  

 

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка 

знаний личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне 

2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

3 Технические средства обучения   

3.1 Приборы:   
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Рентгенометр ДП-5В 10  

 Прибор химической разведки ВПХР 10  

 
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», 

ДБГБ-01И «Белла", ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и др. 

10 за каждый тип 

 
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,  

ИД-02 и др. 

10 за каждый тип 

 Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип 

 
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, 

ДКГ РМ-1621 и др. 

10 за каждый тип 

 
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка», 

«Пчелка-У» 

10  

 Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10  

 Комплект отбора проб КПО-1М 10  

 
Комплект аварийно-спасательного инструмента: 

«Спрут», «Медведь», «Holmatro» и др. 

10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

4 Средства индивидуальной защиты:   

4.1 Средства защиты органов дыхания:   

 Ватно-марлевые повязки 5  

 Противопылевые тканевые маски 5  

 
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и 

др. 

10 за каждый тип 

 Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др. 10 за каждый тип 

 Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др. 10 за каждый тип 

 
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-

2Д, ПДФ-ША и др. 

10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

4.2 Средства защиты кожи:   

 Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др. 10 за каждый тип 

 Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10  

 Костюм защитный Л-1, ОЗК-Ф 10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

5 Медицинское имущество:   

 Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 10  

 Аптечка первой помощи офисная «СТС» 10  

 Комплект «Аптечка первой помощи» 10  

 Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 10  

 Пакет перевязочный медицинский ППМ 10  

 Пакет противохимический: ИПП-10, ИПП-11 10 за каждый тип 

 
Комплект индивидуальный медицинской гражданской 

защиты (КИМГЗ «Юнита») 

10  

 
Комплект медицинских средств индивидуальной 

защиты (МСИЗ) 

10  

 Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.) 10 за каждый тип 

 Сумка санитарная 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

6 Пожарное имущество:   
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип 

 Первичные средства пожаротушения 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

7 
Инженерное имущество (спасательное 

оборудование) 

  

 Электроножницы 10  

 Разжим (расширитель) в комплекте 10  

 Комплект ручной гидравлический КРУГ 10  

 Комплект спасательный групповой КСГ-1 10  

 Кусачки (модель К-16 и др.) 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

8 Средства связи и оповещения:   

 Электромегафон с сиреной оповещения 10  

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

9 Тренажеры:   

 
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических 

навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

10 Информационные средства обучения   

10.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:   

 Телевизор, 10  

 Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук 10 за каждый 

 Слайд-проектор  10  

 Экран настенный 10  

 Фотоапарат 10  

 Видеаппаратура 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

11. 

Аудиовизуальные материалы 
(В соответствии с таблицей 4 Примерного порядка 

определения состава учебно-материальной базы в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 

5 за каждый тип 

 Мультимедийные обучающие программы 10 за каждую 

 Мультимедийные учебные пособия 10 за каждое 

 Фильмы 5 за каждое 

 Видеоролики 5  за каждый 

 Энциклопедии 5 за каждую 

 Компьютерные учебные пособия и электронные курсы 20 за каждое 

 Компьютерные программы 20 за каждую 

 Электронные билеты 20 за комплект 

 Электронные учебные пособия 20 за каждое 

 Электронные плакаты  20 за каждый 

 Компьютерные игры 20 за каждую 

 Обучающие программы 20 за каждую 

 Игровые комплексы 20 за каждый 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

12 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС   
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

12.1 Многопрофильный учебный кабинет (класс): 20 
За наличие 

кабинета 

 Оснащенное компьютером рабочее место 20 
За каждое 

место 

12.2 Информационные стенды:   

 действия личного состава аварийно-спасательных 

формирований при приведении в готовность, 

выдвижении в район сбора и выполнении АСДНР 
10  

 характеристики и порядок применения аварийно-

спасательных инструментов, оборудования и 

снаряжения 
10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

12.3 
Уголок ГО(по одному в каждом административном и 

производственном здании, (численность работников 

более 200 чел)): 
30 

за каждый, 

располагается 

вне кабинета 

(класса) 

12.4 Учебные площадки:   

12.4.1 
«Радиационной, химической защиты и 

противопожарной подготовки»  
20 за наличие 

 Учебные места:   

 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи» 
20  

 «Первичные средства пожаротушения и пожарный 

инвентарь» 
20  

 «Приемы и способы тушения очагов возгорания» 20  

 Другие учебные места (перечислить) 20 за каждое 

12.4.2 Другие площадки (перечислить) 30 за каждую 

12.5 Объекты ГО:   

 Убежище  30 за каждое 

 противорадиационные укрытия 30 за каждое 

 санитарно-обмывочные пункты 30 за каждое 

 Другие (перечислить) 
(простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и 

т.д.)  не учитывать) 

30 за каждое 

 ИТОГО: ∑  

 

 

*Оформляется единым приложением к заявке.  

** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей 

ячейке столбца 3 ставится ноль баллов. 
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Приложение № 5 
к  Положению о смотре-конкурсе                                                                                                                                                                                                                     

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 

по категории общеобразовательные организации   

 

полное наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, учебного 

имущества и оборудования Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

1 Вербальные средства обучения   

1.1 Нормативные правовые документы:   

 Конституция Российской Федерации 5  

 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» 

5  

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 5  

 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

5  

 
Федеральный закон «О радиационной безопасности 

населения» 

5  

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5  

 
Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» 

5  

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5  

 Другие (перечислить) 5 за каждый  

1.2. Учебная литература:   

 Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 5  

 

Брошюра. Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Издательский центр «Военные 

знания» 

5  

 
Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи.  

ОАО «Природоведение и школа»  

5  

 
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. 

Издательский центр «Военные знания» 

5  

 
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. 

Издательский центр «Военные знания» 

5  

 Другие учебники (перечислить) 
2 за каждый 

тип 

2 Визуальные средства обучения   

2.1 Плакаты:   

 Действия населения при авариях и катастрофах  2  

 Действия населения при стихийных бедствиях 2  

 
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 

2  

 Правила оказания первой помощи 2  

 Правила поведения в ЧС природного и техногенного 2  
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, учебного 

имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

характера 

 Радиационная и химическая защита 2  

 
Меры пожарной безопасности в сельском населенном 

пункте 

2  

 Умей действовать при пожаре 2  

 Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112 2  

 Средства радиационного и химического контроля 2  

 Средства индивидуальной защиты 2  

 Средства защиты органов дыхания 2  

 Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2  

 Безопасность людей на водных объектах 2  

 Основы безопасности жизнедеятельности 2  

 Терроризм – угроза обществу 2  

 Уголок безопасности школьника 2  

 Другие (перечислить) 
2 за каждый 

тип 

2.2 Манекены:   

 Манекены в полный рост 10 за каждый 

 Манекены головы 10 за каждый 

 Другие (перечислить) 
10 за каждый 

тип 

2.3 Слайды:   

 
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 

2  

 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

2  

 
Подростковая наркомания. Сопротивление 

распространению 

2  

 Ядовитые растения 2  

 Другие (перечислить) 
2 за каждый 

тип 

3 Технические средства обучения   

3.1 Приборы:   

 
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», 

ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и др. 

10 за каждый 

тип 

 Другие (перечислить) 
10 за каждый 

тип 

4 Средства индивидуальной защиты:   

4.1 Средства защиты органов дыхания:   

 Ватно-марлевые повязки 5  

 Противопылевые тканевые маски 5  

 
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др. 10 за каждый 

тип 

 Противогаз детский 10  

 Другие (перечислить) 
10 за каждый 

тип 

4.2 Средства защиты кожи:   
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, учебного 

имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Другие (перечислить) 
10 за каждый 

тип 

5 Медицинское имущество:   

 Комплект «Аптечка первой помощи» 10  

 Пакет перевязочный медицинский ППМ 10  

 Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 10  

 Сумка санинструктора 10  

 Другие (перечислить) 
10 за каждый 

тип 

6 Пожарное имущество:   

 Первичные средства пожаротушения 10  

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 

7 Средства связи и оповещения:   

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 

8 Тренажеры:   

 
Робот-тренажер «ребёнок» дл отработки практических 

навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

9 Информационные средства обучения   

9.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:   

 Телевизор  10  

 Мультимедийная (интерактивная) доска  10  

 Экран настенный 10  

 Слайд-проектор 10  

 Веб-камера на подвижном штативе 10  

 DVD-плеер 10  

 Компьютер преподавателя 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

10 

Аудиовизуальные материалы 
(В соответствии с таблицей 4 Примерного порядка 

определения состава учебно-материальной базы в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 

5 за каждый 

тип 

 Мультимедийные обучающие программы 10 за каждую 

 Мультимедийные учебные пособия 10 за каждое 

 Фильмы 5 за каждое 

 Видеоролики 5  за каждый 

 Энциклопедии 5 за каждую 

 Компьютерные учебные пособия и электронные курсы 20 за каждое 

 Компьютерные программы 20 за каждую 

 Электронные билеты 20 за комплект 

 Электронные учебные пособия 20 за каждое 

 Электронные плакаты  20 за каждый 

 Компьютерные игры 20 за каждую 
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, учебного 

имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Обучающие программы 20 за каждую 

 Игровые комплексы 20 за каждый 

 Мультфильмы 20 за каждый 

 
Другие (перечислить) 5 за каждый 

тип 

11 Наличие отдельного учебного кабинета по ОБЖ 70 за наличие 

12 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС   

12.1 Компьютеры (планшет, ноутбук) (для использования на 

занятиях, тестирования и т.д.) 

20 за каждый в 

классе 

12.2 Учебный городок (площадка):   

 Элементы полосы препятствий для проведения 

соревнований «Школа безопасности» 
50 

за каждый 

элемент 

 учебное место по оказанию пострадавшим первой 

помощи и их транспортировки по различным формам 

рельефа, через различные преграды (в том числе и 

водные) 

50  

 учебное место для работы с первичными средствами 

пожаротушения 
50  

 Другие (перечислить)   

13 Уголок по ГОЧС 20  

 ИТОГО: ∑  

 

 

*Оформляется единым приложением к заявке. 

** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей 

ячейке столбца 3 ставится ноль баллов. 
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Приложение № 6 
к  Положению о смотре-конкурсе                                                                                                            

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ* 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 

по категории организации профессионального  

(среднего или начального) образования  

 

полное наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

1 Вербальные средства обучения   

1.1 Нормативные правовые документы:   

 Конституция Российской Федерации 5  

 
Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе» 

5  

 
Закон Российской Федерации «О статусе 

военнослужащих» 

5  

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 5  

 

Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

5  

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5  

 
Федеральный закон «О радиационной безопасности 

населения» 

5  

 
Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» 

5  

 
Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» 

5  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

1.2. Учебная и учебно-методическая литература   

 Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 5  

 Учебник. Безопасность жизнедеятельности 5  

 

Брошюра. Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Издательский центр 

«Военные знания» 

5  

 
Брошюра. Средства защиты органов дыхания и 

кожи.  ОАО «Природоведение и школа»  

5  

 
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. 

Издательский центр «Военные знания» 

5  

 
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. 

Издательский центр «Военные знания» 

5  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2 Визуальные средства обучения   

2.1 Плакаты:   

 Действия населения при авариях и катастрофах  2  

 Действия населения при стихийных бедствиях 2  

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 2  
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

ситуаций 

 Правила оказания первой помощи 2  

 
Правила поведения в ЧС природного и 

техногенного характера 

2  

 Радиация вокруг нас 2  

 Радиационная и химическая защита 2  

 Аварии на радиационно опасных объектах  2  

 Аварии на химически опасных объектах 2  

 Умей действовать при пожаре 2  

 
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 

112 

2  

 Средства радиационного и химического контроля 2  

 Средства дезактивации и дегазации 2  

 Средства индивидуальной защиты 2  

 Средства защиты органов дыхания 2  

 Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2  

 Безопасность людей на водных объектах 2  

 Основы безопасности жизнедеятельности 2  

 Терроризм – угроза обществу 2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

2.2 Макеты и манекены:   

 Макет простейшего укрытия 10 за каждый 

 Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

 Манекены в полный рост 10 за каждый 

 Манекены головы 10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

2.3 Слайды:   

 
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 

2  

 
Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой помощи 

2  

 
Подростковая наркомания. Сопротивление 

распространению 

2  

 Ядовитые растения 2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый тип 

3 Технические средства обучения   

3.1 Приборы:   

 Рентгенометр ДП-5В 10  

 Прибор химической разведки ВПХР 10  

 

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д 

«Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и 

др. 

10 за каждый тип 

 
Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, 

ДК-02 и др. 

10 за каждый тип 

 Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый тип 

 Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ- 10 за каждый тип 
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

1621 и др. 

 Мини-экспресс лаборатория «Пчелка», «Пчелка-У» 10  

 Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М 10  

 Комплект отбора проб КПО-1М 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

4 Средства индивидуальной защиты:   

4.1 Средства защиты органов дыхания:   

 Ватно-марлевые повязки 5  

 Противопылевые тканевые маски 5  

 Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый тип 

 
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и 

др. 

10 за каждый тип 

 Противогаз детский 10  

 
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и 

др. 

10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

4.2 Средства защиты кожи:   

 Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10  

 Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

5 Медицинское имущество:   

 Комплект «Аптечка первой помощи» 10  

 Пакет перевязочный медицинский ППМ 10  

 Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 10  

 
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-

10, ИПП-11 

10 за каждый 

 
Комплект индивидуальный медицинской 

гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита») 

10  

 Сумка санинструктора 10  

 Носилки санитарные 10 за каждый тип 

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

6 Пожарное имущество:   

 Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип 

 Первичные средства пожаротушения 10  

 Пояс пожарный 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

7 Тренажеры:   

 
Робот-тренажер (взрослый) для отработки 

практических навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 
Робот-тренажер (ребёнок) для отработки 

практических навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

8 Информационные средства обучения   

8.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:   

 Телевизор  10  

 Мультимедийная (интерактивная) доска  10  
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Экран настенный 10  

 Видеоаппаратура 10  

 Слайд-проектор 10  

 МФУ (Принтер+сканер+копир) 10  

 Веб-камера на подвижном штативе 10  

 DVD-плеер 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

9 

Аудиовизуальные материалы 
(В соответствии с таблицей 4 Примерного порядка 

определения состава учебно-материальной базы в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 

5 за каждый тип 

 Мультимедийные обучающие программы 10 за каждую 

 Мультимедийные учебные пособия 10 за каждое 

 Фильмы 5 за каждое 

 Видеоролики 5  за каждый 

 Энциклопедии 5 за каждую 

 
Компьютерные учебные пособия и электронные 

курсы 
20 за каждое 

 Компьютерные программы 20 за каждую 

 Электронные билеты 20 за комплект 

 Электронные учебные пособия 20 за каждое 

 Электронные плакаты  20 за каждый 

 Компьютерные игры 20 за каждую 

 Обучающие программы 20 за каждую 

 Игровые комплексы 20 за каждый 

 Другие (перечислить) 5 за каждый тип 

10 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС   

10.1 
Наличие отдельного учебного кабинета (класса) 

по БЖД 
50 за наличие 

 Другие (перечислить) 10 за каждый тип 

 
Компьютеры (планшеты, ноутбуки) (для учебных 

занятий, тестирования и т.д.) 

10 за каждый в классе 

10.2 Учебный городок (площадка): 20 за наличие 

 
элементы полосы препятствий для практических 

занятий по БЖД (перечислить)* 
20 

за каждое учебное 

место 

10.3 Уголок по ГОЧС 20 
расположен вне 

класса 

 ИТОГО: ∑  

 

 

*Оформляется единым приложением к заявке.  

** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то всоответствующей 

ячейке столбца 3 ставится ноль баллов. 
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Приложение № 7 
к  Положению о смотре-конкурсе   

 

 

 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ* 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 

по категории организации высшего профессионального образования  

 

полное наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

1 Вербальные средства обучения   

1.1 Нормативные правовые документы:   

 Конституция Российской Федерации 5  

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 5  

 

Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

5  

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5  

 
Федеральный закон «О радиационной безопасности 

населения» 

5  

 
Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» 

5  

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 5  

 Другие (перечислить) 2 за каждый  

1.2. Учебная и учебно-методическая литература   

 Учебник. Безопасность жизнедеятельности.  5  

 

Организация и ведение ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. Учебное пособие под редак Г.Н. 

Кирилова-ИРБ, 2013. 

5  

 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций для работающего населения: пособие для 

самостоятельного изучения-3-изд, ТЕРМИКА, 2018 

5  

 

Владимиров В.А, Измаилов В.И, Измалков А.В. 

Радиационная и химическая безопасность населения-М. 

Деловой экспресс, 2005. 

5  

 

Камышанский М.И и др. «Оповещение и 

информирование в системе мер гражданской обороны, 

защиты от ЧС и пожарной безопасности. Действия 

должностных лиц и населения.-ИРБ,2011 

5  

 
Создание и подготовка нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО-ИРБ, 2018 

5  

 
Основы организации и обеспечения радиационной 

безопасности населения.- ИРБ, 2011 

5  

 
Эвакуация населения. Планирование, организация и 

проведение. ИРБ, 2012 

5  

 Брошюра. Действия населения по предупреждению 5  
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

террористических акций. Издательский центр «Военные 

знания» 

 
Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи.  

ОАО «Природоведение и школа»  

5  

 
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. 

Издательский центр «Военные знания» 

5  

 
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. 

Издательский центр «Военные знания» 

5  

 Другие (перечислить) 2 за каждый  

2 Визуальные средства обучения   

2.1 Плакаты:   

 

Виды ЧС, причины их возникновения, основные 

характеристики, поражающие факторы. Характерные 

особенности экологической и техногенной обстановки в 

регионе и на территории. 

2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  

 Действия населения при авариях и катастрофах  2  

 Действия населения при стихийных бедствиях 2  

 
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 

2  

 Правила оказания первой помощи 2  

 
Правила поведения в ЧС природного и техногенного 

характера 

2  

 Радиация вокруг нас 2  

 Радиационная и химическая защита 2  

 Аварии на радиационно опасных объектах  2  

 Аварии на химически опасных объектах 2  

 Умей действовать при пожаре 2  

 Единый телефон пожарных и спасателей 01,101,112 2  

 Средства радиационного и химического контроля 2  

 Средства дезактивации и дегазации 2  

 Средства индивидуальной защиты 2  

 Средства защиты органов дыхания 2  

 Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2  

 Безопасность людей на водных объектах 2  

 Терроризм – угроза обществу 2  

 Другие (перечислить) 
2 за каждый 

тип 

2.2 Макеты и манекены:   

 Макет простейшего укрытия 10 за каждый 

 Макет быстровозводимого убежища 10 за каждый 

 Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

 Манекены в полный рост 10 за каждый 

 Манекены головы 10 за каждый 
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

2.3 Слайды:   

 
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 

2  

 

Виды ЧС, причины их возникновения, основные 

характеристики, поражающие факторы. Характерные 

особенности экологической и техногенной обстановки в 

регионе и на территории. 

2  

 
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей 

при пожарах. 
2  

 

Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способы 

защиты от них 

2  

 
Единая системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

2  

 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

2  

 
Подростковая наркомания. Сопротивление 

распространению 

2  

 Другие (перечислить) 
2 за каждый 

тип 

2.4 
Электронные средства подготовки и проверки 

теоретических знаний: 

  

 

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний 

работников организаций в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

2  

 

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний 

должностных лиц и специалистов предприятий 

(организаций), на которых возложены обязанности по 

вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

2  

 
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка 

знаний личного состава НАСФ» 

2  

 
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка 

знаний личного состава НАСФ» 

2  

 Другие (перечислить) 2 за каждый  

3 Технические средства обучения   

3.1 Приборы:   

 Рентгенометр ДП-5В 10  

 Прибор химической разведки ВПХР 10  

 
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», 

ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и др. 

10 за каждый 

тип 

 
Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, 

ДК-02 и др. 

10 за каждый 

тип 

 
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др. 10 за каждый 

тип 

 
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и 

др. 

10 за каждый 

тип 
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

 Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10  

 
Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и 

др. 

10  

 Мини-экспресс лаборатория типа «Пчелка» 10  

 Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М 10  

 Комплект отбора проб КПО-1М 10  

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 

4 Средства индивидуальной защиты:   

4.1 Средства защиты органов дыхания:   

 Ватно-марлевые повязки 5  

 Противопылевые тканевые маски 5  

 
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый 

тип 

 
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др. 10 за каждый 

тип 

 
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др. 10 за каждый 

тип 

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 

4.2 Средства защиты кожи:   

 Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10  

 
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый 

тип 

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 

5 Медицинское имущество:   

 Комплект «Аптечка первой помощи» 10  

 Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 10  

 Пакет перевязочный медицинский ППМ 10  

 Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 10  

 
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-10, 

ИПП-11 

10 за каждый 

тип 

 
Комплект индивидуальный медицинской гражданской 

защиты (КИМГЗ «Юнита») 

10  

 Сумка санинструктора 10  

 
Носилки санитарные 10 за каждый 

тип 

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 

6 Пожарное имущество:   

 
Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый 

тип 

 Первичные средства пожаротушения 10  

 Пояс пожарный 10  

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

7 Средства связи и оповещения:   

 Электромегафон с сиреной оповещения 10  

 Другие (перечислить) 
5 за каждый 

тип 

8 Тренажеры:   

 
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических 

навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 
Робот-тренажер (ребёнок) для отработки практических 

навыков в оказании первой помощи 

10 за каждый 

 

Тренажеры по обучению современным способам 

оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортного происшествия 

10 за каждый 

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

9 Информационные средства обучения   

9.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:   

 Телевизор  10  

 Видеоаппаратура,  10  

 DVD-плеер 10  

 Мультимедийная (интерактивная) доска  10  

 Экран настенный 10  

 ПЭВМ в комплекте 10  

 Проектор 10  

 Мультимедийный плеер 10  

 Ультрапортативный проектор 10  

 Слайд-проектор 10  

 МФУ (Принтер+сканер+копир) 10  

 Веб-камера на штативе 10  

 Другие (перечислить) 10 за каждый 

10 

Аудиовизуальные материалы 
(В соответствии с таблицей 4 Примерного порядка 

определения состава учебно-материальной базы в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 

5 за каждый 

тип 

 Мультимедийные обучающие программы 10 за каждую 

 Мультимедийные учебные пособия 10 за каждое 

 Фильмы 5 за каждое 

 Видеоролики 5  за каждый 

 Энциклопедии 5 за каждую 

 Компьютерные учебные пособия и электронные курсы 20 за каждое 
 Компьютерные программы 20 за каждую 

 Электронные билеты 20 за комплект 

 Электронные учебные пособия 20 за каждое 

 Электронные плакаты  20 за каждый 

 Компьютерные игры 20 за каждую 

 Обучающие программы 20 за каждую 

 Игровые комплексы 20 за каждый 

 Другие (перечислить) 5 за каждый 
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№ 

п/п 
Наименование учебно-методической литературы, 

учебного имущества и оборудования 
Баллы** Примечание 

1 2 3 4 

тип 

11 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС   

11.1 Наличие отдельного учебного кабинета (класса)  50 за наличие 

 Другие (перечислить) 50 за каждый 

тип 

 
Компьютеры (планшеты, ноутбуки) (для практических 

занятий, тестирования и т.д.) 

10 за каждый в 

классе 

11.2 Учебный городок (площадка): 20 за наличие 

 
элементы полосы препятствий для практических 

занятий по БЖД (перечислить) 
20 

за каждое 

учебное 

место 

11.3 Уголок по ГОЧС 20 
расположен 

вне класса 

 ИТОГО: ∑  

 

 

*Оформляется единым приложением к заявке. 

** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей 

ячейке столбца 3 ставится ноль баллов. 

 

 

 

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения 

полковник внутренней службы                                                                     А.А. Краус 

 
 


