
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_12.03.2021_ № _24-ПГ_

г. Заречный

О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

в городском округе Заречный

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа 
Заречный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год, на основании ст. 28 Устава городского 
округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в марте - апреле 2021 года смотр-конкурс на лучшее нештатное 
формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(далее - НФГО) в городском округе Заречный (далее - смотр-конкурс).

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса 
(прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий:
1) составить оценочные листы на участников смотра – конкурса согласно 

критериям оценки НФГО (прилагаются); 
2) предоставить оценочные листы на участников, фото, видео – материалы в 

комиссию по проведению смотра – конкурса через МКУ ГО Заречный «Управление 
ГО и ЧС» (ogzzarech@mail.ru).

4. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (Игумнов А.В.) представить 
результаты 1 этапа смотра – конкурса в Главное управление МЧС России по 
Свердловской области до 01.05.2021.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Заречный
от12.03.2021 № 24-ПГ
«О проведении смотра-конкурса на 
лучшее нештатное формирование по 
обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне в городском округе 
Заречный»

Состав 
комиссии по проведению смотра-конкурса

Кириллов О.П.   - первый заместитель главы администрации городского округа    
                               Заречный, председатель комиссии

Члены комиссии:

Гатиятуллин А.Г.- ведущий инженер по ГО и ЧС отдела мобилизационной 
                             подготовки, ГО и ЧС, аварийных центров филиала АО 
                             «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»    
                             (по согласованию)

Игумнов А.В.     – начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»

Полева Т.А        - заместитель начальника МКУ ГО Заречный «Управление 
                            ГО и ЧС»
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Приложение
к постановлению Главы городского 
округа Заречный
от12.03.2021 № 24-ПГ

Критерии оценки деятельности нештатного
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

Оценочный лист НФГО

№
п/п

Показатели Вид оценки показателей

Подготовка НФГО
1. Планирование и проведение обучения 

по программе подготовки НФГО в 
рабочее время

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Наличие разработанных и 
утвержденных руководителем 
организации программ обучения 
НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Организация и процент подготовки 
руководителей НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Наличие конспектов по темам 
специальной подготовки с учетом 
предназначения НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

5.

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

«соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

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

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

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Оборудованием «соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3. Снаряжением «соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4. Инструментами и материалами «соответствует предъявляемым требованиям» 
«ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

Оценка каждого показателя проводится по трехбалльной системе:

«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл; 
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«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов; 
или 
«готов к выполнению задач» - 3 балла;
«ограниченно готов к выполнению задач» - 1 балл;
«не готов к выполнению задач» - 0 баллов, 
или 
«проведено» - 3 балла;
«не проведено» - 0 баллов


