
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ № 5
«О/ » 0 $  2022 г. г. Златоуст

«О проведении 1 этапа смотра- 
конкурса на лучшее нештатное 
аварийно-спасательное 
формирование и нештатное 
формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«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», планом мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны 
на период до 2030 года на территории Златоустовского городского округа области, 
и приказа МЧС по Челябинской области № 1059 от 30.05.2022г. «О проведении 
смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательные формирование и 
нештатное формирование но обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне 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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 01 июня по 31 августа 2022 года 1 этап смотра -

конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (далее 
НАСФ) и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (далее НФГО) Челябинской области на территории 
Златоустовского городского округа (далее ЗГО).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 1 этапа смотра- 
конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное 
формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
Челябинской области на территории ЗГО.



3. Для организации и проведения 1 этапа смотра-конкурса назначить 
комиссию в составе:

Председатель комиссии:
- начальник МКУ «Гражданская защита ЗГО» Лысуневский Д.В.

Члены комиссии:
- Заместитель начальника учреждения - начальник ЕДДС — Бочкарев С.В.
- Заместитель начальника учреждения -  и.о. начальника ООП ГО и ЧС -  
Чувашова Е.Г.
- И.о. начальника городских курсов — Рогозникова А.Г.
- Главный специалист Киселева И.Л.

4. Начальнику МКУ «Гражданская защита ЗГО» организовать работу по 
проведению 1 этапа смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО Челябинской 
области на территории ЗГО

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Гражданской обороны 
Златоустовского городского округа М.Б. Пекарский



Приложение к Приказу 
Руководителя Гражданской обороны ЗГО 

от 01.06.2022г. №3

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно - 
спасательное формирование и нештатное формирование по обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне Златоустовского
городского округа

1. Общие положения

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 приказами МЧС России от 23.12.2005 № 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».

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

2.1. 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 выполнения мероприятий по гражданской обороне в 
очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

2.2. Основные задачи смотра-конкурса являются проверка оценка 
участия НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а 
также отработка практических мероприятий в ходе командноштабных учениях и 
командно-штабных тренировках;

а) участия НАСФ и НФГО в ликвидации аварийных и чрезвычайно % 
ситуаций, а также отработка практических мероприятий в ходе командно-штабных 
учениях и командно-штабных тренировках;

б) наличия разработанных, согласованных с Главным управлением МЧС 
России по Челябинской области и утверждённых руководителем организации 
документов НАСФ (состав, структура и табель оснащения);

в) наличия свидетельства об аттестации НАСФ на право ведения аварийно- 
спасательных работ;



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

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

е) наличия разработанных и утвержденных руководителем организации 
программ обучения НАСФ и НФГО;

ж) наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и 
других наглядных пособий;

з) организации подготовки руководителей НАСФ и НФГО;
и) наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом 

предназначения НАСФ и НФГО.

3. Комиссия по организации проведения смотра-конкурса

3.1. Состав комиссии по организации проведения смотра-конкурса 
назначается приказом Руководителя Гражданской обороны Златоустовского 
городского округа.

3.2. Заседание комиссии, проходящее в установленные сроки, считается 
правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов комиссии.

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

3.4. В случае равенства голосов членов комиссии, голос председателя 
комиссии является решающим.

4. Порядок проведения смотра-конкурса

4.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа.
4.2. На первом этапе, с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года, смотр- 

конкурс проводится в муниципальных образованиях Челябинской области. В 
органах местного самоуправления создаётся комиссия по проведению смотра- 
конкурса, которая оценивает НАСФ и НФГО в организациях, имеющих в своем 
составе НАСФ и НФГО. Комиссия определяет 3 лучших НАСФ и 3 лучших НФГО, 
занявших 1, 2, 3 места в муниципальном образовании, для последующего 
представления результатов в комиссию Главного управления МЧС России по 
Челябинской области по организации проведения смотра-конкурса.

4.3. Для проведения оценки деятельности НАСФ и НФГО комиссией 
муниципального образования заполняются оценочные листы отдельно по каждому 
НАСФ (Приложение 1) и НФГО (Приложение 2) с обязательным заполнением всех 
показателей.

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

4.5. Утверждённые оценочные листы и 3-4 фотографии деятельности 
НАСФ и НФГО, занявших 1, 2, 3 места проведённого в муниципальном 
образовании смотра-конкурса, представляются в комиссию Главного управления



МЧС России по Челябинской области по организации проведения смотра- 
конкурса.

4.6. 2-ой этап смотра-конкурса проводится в период с I сентября 2022 года 
по 22 октября 2021 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.

4.7. 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 
чрезвычайных ситуаций.

По решению начальника Главного управления МЧС России по Челябинской 
области, комиссией по организации проведения смотра-конкурса может быть 
осуществлён выезд к победителям смотра-конкурса.

4.8. По результатам оценочных листов комиссией составляется акт по 
проведению смотра-конкурса, в котором отражается состояние дел по всем 
вопросам, предусмотренным настоящим Положением. Акт подписывается 
председателем и всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии 
- начальников МКУ «Гражданская защита ЗГО». На основании акта издается 
приказ Руководителя Гражданской обороны Златоустовского городского округа 
«Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО 
Златоустовского городского округа».

Победители смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО Златоустовского 
городского округа награждаются за первые места дипломами и грамотами, за 
вторые и третьи места — грамотами (по решению Руководителя Гражданской 
обороны ЗГО могут быть и другие виды поощрения).

Сведения о результатах смотра-конкурса на лучшее НАСФ и НФГО 
отражаются в годовых докладах муниципального образования - Златоустовский 
городской округ.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по 
проведению 1 этапа 
смотра-конкурса НАСФ и НФГО

от 2022 года
Оценочный лист НАСФ

(организация, НАСФ)

№
п/п Показатели Оценки

показателей

Подготовка НАСФ

1 . Участие НАСФ в ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций.

2. Участие НАСФ в отработке практических мероприятий в 
ходе командно-штабных учениях и командноштабных 
тренировках.

3. Наличие разработанных, согласованных с Главным 
управлением МЧС России по Челябинской области и 
утверждённых 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 России от 23.12.2005 № 999

1 . Специальной техникой
2. Оборудованием

3. Снаряжением

4. Инструментами и материалами

Члены комиссии:



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 
проведению 1 этапа 
смотра-конкурса НАСФ и НФГО

от______________2022 года

Оценочный лист НФГО
(организация, НФГо)

№ п/п Показатели Оценки показателей

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 учениях и командноштабных 
тренировках.

3. Наличие разработанных и утверждённых руководителем 
организации документов НФГО (состав, структура и табель 
оснащения).

4. Организация и порядок подготовки руководителей НФГО
5. Наличие разработанных и утвержденных руководителем 

организации про программ обучения НФГО
6. Наличие современных обучающих программ, видеофильмов, 

плакатов и других наглядных пособий
7. Наличие конспектов по темам специальной подготовки с 

учётом предназначения НФГО

Оснащение НФГО
(в соответствии с приложением №2 Приказа МЧС России от 18.12.2014№701

1. Специальной техникой
2. Оборудованием
оJ. Снаряжением
4. Инструментами и материалами

Члены комиссии:

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


