
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2018                                      с.Петровское                                          № 688 

 

 

Об организации и проведении смотра-конкурса на «Лучшее оснащение 

кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД в образовательных организациях» 

Петровского района 

 

В соответствии с планом основных мероприятий Тамбовской области по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным 

постановлением администрации Тамбовской области от 18.12.2017 №1256 и 

в целях дальнейшего совершенствования подготовки населения к действиям 

в чрезвычайных ситуациях администрация Петровского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести с 08.10.2018 по 30.10.2018 смотр-конкурс на «Лучшее 

оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД в образовательных 

организациях» Петровского района. 

        2. Утвердить положение о смотре-конкурсе на «Лучшее оснащение 

кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД в образовательных организациях» 

Петровского района согласно приложению 1. 

        3. Утвердить состав комиссии для проведения смотра-конкурса на 

«Лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД в 

образовательных организациях» Петровского района согласно приложению 

2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                        С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                        постановлением  

                                                                                                  администрации района 

                                                                                                   от 04.10.2018    №  688  

 

Положение 

о смотре-конкурсе на «Лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по 

ОБЖ и БЖД в образовательных организациях» Петровского района. 

 

Смотр-конкурс на лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ 

и БЖД (далее оснащение БЖД) в образовательных организациях района 

проводится отделом образования администрации Петровского района, с 

привлечением должностных лиц отделов по делам ГО и ЧС. 

Смотр-конкурс проводится в период проведения месячника 

гражданской обороны с 08.10.2015 по 30.10.2015 в один этап. 

Отчетные материалы смотра-конкурса на лучшее оснащение БЖД в 

образовательных организациях предоставляются в отдел образования  не 

позднее 2 дней со дня его окончания. 

 

1. Цели и задачи смотра-конкурса. 

 

Смотр-конкурс на лучшую УМБ по БЖД в образовательных 

организациях  проводится в целях определения состояния учебно-

материальной базы обучения учащихся по курсу ОБЖ, повышения качества, 

доступности и мастерства преподавания вопросов безопасности 

жизнедеятельности, внедрение новых, современных методов обучения. 

Основные задачи смотра-конкурса: 

наличие в учебных заведениях уголков ГО и уголков пожарной 

безопасности, которые являются основными наглядными материалами по 

пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах и противодействия терроризму; 

проверка и оценка состояния и оборудования учебных классов по курсу 

ОБЖ в общеобразовательных учреждениях; 

внедрение новых методов в процесс обучения по курсу ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях района. 

 

2. Комиссия для проведения смотра-конкурса на лучшее оснащение 

кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД в образовательных 

организациях 
 

В состав комиссии включаются представители отдела образования и 

должностные лица отделов по делам ГО и ЧС администрации Петровского 

района. 



Вопросы, изучаемые и оцениваемые комиссией, перечислены в таблице 

оценочной ведомости состояния учебно-материальной базы по безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях. 

 

3. Подведение итогов смотра-конкурса. 

 

По результатам смотра-конкурса составляется акт, в котором 

отражаются состояние дел по вопросам, предусмотренным смотром-

конкурсом, общие выводы и предложения, указывается количество 

набранных баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и 

утверждается начальником отдела образования. 

Победитель определяется по таблице сводной оценочной ведомости. 

После утверждения акта смотра-конкурса издается приказ об его итогах, 

в котором определяются места среди участников, поощряются победители. 

 

Оценочная ведомость  

состояния оснащения кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД  

в образовательных организациях 

 
№ 

пп 

Основные вопросы смотра-

конкурса 

Балл

ы 

Дополнительные  

баллы 

Всего 

баллов 

1 Наличие: 

- оформленного 

учебного класса (кабинета) 

           наличие уголка ГО 

           наличие уголка пожарной 

безопасности 

 

100 

 

50 

50 

 

50-за оформление 

новыми стендами, 

плакатами, несущими 

поучительную 

информацию 

 

2. Наличие компьютерного класса и 

использование мультимедийных 

учебных программ для обучения 

учащихся курсу ОБЖ 

50 100-за использование 

новых современных 

методов программного 

обучения по курсу 

ОБЖ 

 

3 Наличие технических средств 

обучения: 

- имеются и постоянно 

используются только во время 

занятий 

 

 

100 

  

4 Наличие учебных средств 

радиационной и химической 

защиты: 

- противогазы ГП-5, ГП-7, 

ИП-4 и т.д. (за каждый) 

- дополнительные патроны 

- приборы радиационной 

разведки ДП-5А, ДП-5В (за 

каждый) 

- бытовые приборы типа 

«Белла» 

 

 

 

15 

 

15 

15 

 

 

50 

 

15 

 

 

 

10 за исправное 

состояние 

 

10 за исправное 

состояние 

 

 

 

10 за исправное 

 



№ 

пп 

Основные вопросы смотра-

конкурса 

Балл

ы 

Дополнительные  

баллы 

Всего 

баллов 

- приборы химической 

разведки типа ВПХР (за каждый) 

- приборы учета доз 

облучения ДП-22, ДП-24 (за 

каждый) 

 

 

 

10 

 

состояние 

 

5 Наличие средств защиты кожи: 

- Л-1 

- ОЗК 

 

10 

10 

 

10 за испр. состояние 

10 за испр. состояние 

 

6 Наличие плакатов по тематике 

проводимых занятий (за каждый 

комплект) 

15 5 за культуру и 

эстетику 

 

 

7 Наличие методической литературы 10 5 за разработку в 

текущем году 

 

8 Наличие видеофильмов по 

тематике ГО и ЧС  

10 5 за новые  

9 Приобретение учебной 

литературы, книг, плакатов  

20 5 за приобретение в 

текущем году 

 

10 Подписка на журналы «ОБЖ», 

«Гражданская защита», «Военные 

знания» и др. (за каждое подписное 

издание на год) 

30   

11 Пропаганда мероприятий, наличие: 

- фотостендов 

- фотоальбомов 

 

 

30 

30 

 

20 за культуру и 

эстетику 

 

 ИТОГО    

 

 Председатель комиссии 

 Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                        постановлением  

                                                                                                  администрации района 

                                                                                             от 04.10.2018 № 688 

 

 

Состав комиссии для проведения смотра-конкурса на 

«Лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД в 

образовательных организациях» Петровского района  

 

Председатель комиссии:  

 Климонова В.А.,  начальник отдела образования администрации 

района. 

Члены комиссии: 

 Двуреченский С.А., начальник отдела по делам ГО и ЧС, ОБ, МП 

администрации Петровского района; 

 Горлов Д.А., ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, ОБ, МП 

администрации Петровского района;  

 Зимнухов В.Е.,  директор  МКУ «РЦОСОК»; 

  Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района; 

 Моисеева О.А., ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района. 

 

 

 

 

 

 


