
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2019 г. № 1253-р
г. Златоуст

О проведении смотра - конкурса 
на лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование и нештатное формирование 
по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне Златоустовского 
городского округа

В соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской 
обороне», приказами МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований», от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении типового 
порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне», приказа начальника 
Главного управления МЧС России по Челябинской области 
от 15 апреля 2019 года № 251 «О проведении смотра-конкурса на лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
Челябинской области», планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года на территории Челябинской области, 
в целях оценки готовности нештатных аварийно-спасательных формирований 
и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне к проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций в мирное время 

и особый период,
1. В период с 1 июня по 26 августа 2019 года провести смотр-конкурс 

на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное 
формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне среди организаций Златоустовского городского округа в 2019 году.

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование
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по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди 
организаций Златоустовского городского округа в 2019 году (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по организации проведения, подведении 
итогов смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории Златоустовского 
городского округа (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Златоустовского городского округа независимо 
от форм собственности, принять участие в смотре-конкурсе на лучщее 
нещтатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
на территории Златоустовского городского округа. В срок 
до 05 августа 2019 года провести смотр-конкурс в своих организациях 
и представить отчетные документы в Муниципальное казенное
учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» 

(далее -МКУ «Гражданская защита»).
5. Начальнику МКУ «Гражданская защита» С.А. Кухлевскому:
1) оказать методическую помощь организациям в подготовке 

отчетных материалов для участия в смотре-конкурсе на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;

2) организовать подведение итогов смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
Златоустовского городского 01фуга. Результаты представить в комиссию 
Главного управления МЧС России по Челябинской области в срок 

до 31 августа 2019 года;
3) представить предложения о поощрении победителей Почетной 

грамотой Главы Златоустовского городского округа по итогам проведения 

первого этапа смотра-конкурса.
6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) 
опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети 

«Интернет».
7. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить

на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре 

Бобылева В.В. ___

Исполняющий обязанности Глщ ^
Златоустовского городского ОКруЩ1Г.1Еп п0 ОБЩИМр Д А.М. Митрохин

" ВОПРОСАМ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 04.06.2019 г. № 1253-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 

формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне 

Златоустовского городского округа в 2019 году

I. Обпще положения

1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование (далее — НАСФ) и нештатное 
формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее - НФГО) Златоустовского городского округа (далее - Положение) 
разработано в соответствии с требованиями приказов МЧС России 
от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований», от 18 декабря 2014 года № 701 
«Об утверждении Порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне», приказа 
начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области 
от 15 апреля 2019 года № 251 «О проведении смотра-конкурса на лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
Челябинской области».

II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

2. Смотр-конкурс проводится в целях определения состояния НАСФ 
и НФГО по вопросам создания, оснащения специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленностью 
формирований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также обеспечения вьшолнения мероприятий по гражданской обороне 
в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

3. Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка:
1) участия НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, а также отработка практических мероприятий в ходе проведения 
командно-штабных учений и командно-штабных тренировок;

2) наличия разработанных, согласованных с Главным управлением 
МЧС России по Челябинской области и утвержденных руководителем 
организации документов НАСФ (состав, структура и табель оснащения);
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3) наличия свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно- 
спасательных работ;

4) оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением 
инструментами и материалами;

5) планирования и проведения обучения по программе подготовки НАСФ 
и НФГО в том числе:

6) наличия разработанных и утвержденных руководителем организации 

программ обучения НАСФ и НФГО;
7) наличия современных обучаюпщх программ, видеофильмов, плакатов 

и других наглядных пособий;
8) организации подготовки руководителей НАСФ и НФГО;
9) наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом 

предназначения НАСФ и НФГО.

III. Комиссия по организации проведения смотра-конкурса

4. Состав комиссии по организации проведения смотра-конкурса 
утверждается распоряжением Администрации Златоустовского городского 

округа.
5. Заседание комиссии, проходящее в установленные сроки, считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
6. Решение комиссии об определении лучшего НАСФ и НФГО 

Златоустовского городского округа принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии 
и оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и 

членами комиссии.
7. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 

решающим.

IV. Порядок проведения смотра-конкурса

8. Смотр-конкурс проводится в два этапа. На первом этапе, 
с 01 июня 2019 года по 26 августа 2019 года, смотр-конкурс проводится 

в Златоустовском городском округе.
9. Срок предоставления отчетных материалов организациями, имеющими 

НАСФ и НФГО, до 05 августа 2019 года в МКУ «Гражданская защита».
10. Для участия в смотре-конкурсе руководители организаций, имеющих

НАСФ и НФГО, своими приказами создают комиссии. В комиссии 
в обязательном порядке вюгючаются: руководитель организации
и уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС.

11. Для подведения итогов смотра-конкурса руководителями организаций 
направляется в МКУ «Гражданская запщта» пакет документов:

1) копия приказа;
2) оценочный лист НАСФ или НФГО;
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3) фото и (или) видеоматериалы (подтверждающие сведения оценочного 
листа НАСФ, НФГО).

12. Комиссия по организации проведения смотра-конкурса определяет 
3 лучыгах НАСФ и 3 лучпшх НФГО, занявпшх 1, 2, 3 места в Златоустовском 
городском округе, для последующего представления результатов на областной 
смотр-конкурс. Для проведения оценки деятельности НАСФ и НФГО комиссией 
Златоустовского городского округа заполняются оценочные листы по каждому 
НАСФ (приложение 1 к Положению) и НФГО (приложение 2 к Положению) 
с обязательным заполнением всех показателей.

Победители первого этапа смотра-конкурса, 3 лучших НАСФ и 3 лучших 
НФГО определяются по наибольшему количеству набранных баллов 
по показателям деятельности. Оценка каждого показателя деятельности 

проводится по трех балльной системе.
13. Протокол решения комиссии об определении лучшего НАСФ и НФГО 

с пакетом документов, представленных организациями, представляется 
в комиссию Главного управления МЧС России по Челябинской области 
по организации проведения смотра-конкурса для проведения второго этапа.

Второй этап смотра-конкурса проводится в период с 01 сентября 2019 года 
по 25 октября 2019 года. Комиссия Главного управления МЧС России 
по Челябинской области по организации проведения смотра-конкурса на лучшее 
НАСФ и НФГО анализирует представленные сведения, документы, материалы 

и проводит их оценку.
14. Победитель смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО 

Челябинской области определяется по наибольшему количеству набранных 
баллов в области создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований к проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах 

чрезвьлайных ситуаций.
По решению начальника Главного управления МЧС России 

по Челябинской области, комиссией по организации проведения смотра-конкурса 
может быть осуществлен выезд к победителям смотра-конкурса.

15. По результатам оценочных листов комиссией составляется акт 
по проведению смотра-конкурса, в котором отражает состояние дел по всем 
вопросам, предусмотренным настоящим Положением. Акт подписывается 
председателем и всеми членами комиссии и утверждается начальником Главного 
управления МЧС России по Челябинской области. На основании акта издается 
приказ Главного управления МЧС России по Челябинской области «Об итогах 
проведения смотра-конкурса НАСФ и НФГО муниципальных образований 

Челябинской области».
Победители смотра-конкурса награждаются за первые места дипломами 

и грамотами, за вторые и третьи места — грамотами (по решению начальника 
Главного управления МЧС России по Челябинской области могут быть и другие 

виды поощрения).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 04.06.2019 г. № 1253-р

СОСТАВ
комиссии по организации проведения, подведении итогов первого этапа 

смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО на территории 
Златоустовского городского округа в 2019 году

Бобылев В.В.

Кибардин И.В.

Кухлевский С.А. 

Макарова С.И.

Тардакова О.В.

заместитель Главы Златоустовского городского 
округа по инфраструктуре, председатель 
комиссии
начальник отдела оперативного планирования 
мероприятий гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций Муниципального 
казенного учреждения «Гражданская защита», 
член комиссии
начальник Муниципального казенного
учреждения «Гражданская защита», член 

комиссии
главный специалист отдела оперативного 
планирования мероприятий гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
Муниципального казенного учреждения 
«Гражданская защита», член комиссии 
главный специалист отдела планирования 
мероприятий гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций Муниципального 
казенного учреждения «Гражданская защита», 
член комиссии
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса на лучшее 

НАСФ и НФГО на территории 
Златоустовского городского округа 

в 2019 году

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению 

смотра-конкурса НАСФ и НФГО
___________________ Ф.И.О.
«____»___________2019 года

Оценочный лист НАСФ
(организация, НАСФ)

№
п/п

Показатели Оценки
показателей

3(1,0)
Подготовка НАСФ:

1 Участие НАСФ в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
2 Участие НАСФ в отработке практических мероприятий в ходе 

командно-штабных учений и командно-штабных тренировок
3 Наличие разработанных, согласованных с Главным управлением 

МЧС России по Челябинской области и утвержденных 
руководителем организации документов НАСФ (состав, структура и 
табель оснащения)

4 Наличие свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения 
аварийно-спасательных работ

5 Организация и порядок подготовки руководителей НАСФ

6
Наличие разработанных и утвержденных руководителем 
организации программ обучения НАСФ

7
Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, 
плакатов и других наглядных пособий

8
Наличие конспектов по темам специальной подготовки 
с учетом предназначения НАСФ

Оснащение НАСФ:
(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС Россииот 23.12.2005 № 999)

1 Специальной техникой
2 Оборудованием
3 Снаряжением
4 Инструментами и материалами

т. лены комиссии:

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» -1 балл; 
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса на лучшее 

НАСФ и НФГО на территории 
Златоустовского городского округа 

в 2019 году

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению 

смотра-конкурса НАСФ и НФГО
__________________ Ф.И.О.

«____»___________ 2019 года

Оценочный лист НФГО
(организация, НФГО)

№
п/п

Показатели Оценки показателей 
3(1,0)

Подготовка НФГО:
1 Участие НФГО в обеспечении мероприятий по ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций
2 Участие НФГО в отработке практических мероприятий в ходе 

командно-штабных тренировках.
3 Наличие разработанных и утвержденных руководителем 

организации документов НФГО (состав, структура и табель 
оснащения).

4 Организация и порядок подготовки руководителей НФГО

5
Наличие разработанных и утвержденных руководителем 
организации программ обучения НФГО

6
Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, 
плакатов и других наглядных пособий

7
Наличие конспектов по темам специальной подготовки с 
учетом предназначения НФГО

Оснащение НФГО:
(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС России от 18.12.2014 № 701)

1 Специальной техникой
2 Оборудованием
3 Снаряжением
4 Инструментами и материалами

Члены комиссии:

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» -1 балл; 
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
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