
АДМИНИСТР АЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГ А "СЫКТЫВКАР"

«СЫКТЫВКАР» КАР кытшлон
МУНИЦИПАльНё>Йlокё>НСА

АДМИНИСТР АЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

от 12.09.2017 NQ9/3099
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении в 2017 году смотра-
конкурса на лучший (образцовый)
кабинет «Основ безопасности
жизнедеятельности», «Безопасности
жизнедеятельности» в учреждениях
образования, расположенных на
территории муниципального
образования городского округа
«Сыктывкар»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», п. 33 раздела 2 Плана
общегородских мероприятий на 2017 год, утвержденного постановлением
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
от 30.l2.2016 NQ12/4643, Положением о порядке проведения на территории МО
ГО «Сыктывкар» смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ
безопасности жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в
учреждениях образования, утвержденным постановлением администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 23.01.2014 NQ11170, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 11 сентября по 4 октября 2017 года смотр-конкурс
на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности»,
«Безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (далее - смотр-конкурс).

2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
2.1. Выступить организатором смотра-конкурса.
2.2. Распределить призовой фонд на награждение участников и утвердить

смету расходов на проведение смотра-конкурса.
3. Утвердить:
3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса соглас-

но приложению NQ1 к настоящему постановлению.



3.2. График проведения смотра-конкурса согласно приложению NQ2 к на-
стоящему постановлению.

3.3. Форму Акта проверки проведения смотра-конкурса согласно приложе-
нию NQ3 к настоящему постановлению.

4. Начальнику управления образования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» обеспечить проведение смотра-конкурса в подведомственных учреждени-
ях в установленные приложением NQ2 к настоящему постановлению сроки.

5. Рекомендовать руководителям федеральных и республиканских
образовательных организаций, расположенных на территории МО ГО
«Сыктывкар», принять участие в смотре-конкурсе в сроки, установленные
приложением NQ2 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка 0.3.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации В.В. Козлов



СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучший
(образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности»,

«Безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования городского

округа «Сыктывкар»

Приложение Ье 1
к постановлению

администрации
О «Сыктывкар»
9.2017.N29/3099

Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич - начальник Управления по делам ГО и ЧС

г. Сыктывкара;
Заместитель председателя комиссии:
Ширяева Алевтина Николаевна - методист МУ ДПО «Центр развития обра-

зования» (по согласованию);
Члены комиссии:
1. Скорожонок Андрей Владимирович - начальник отдела предупреждения

чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Бугаева Светлана Александровна - ведущий специалист отдела преду-

преждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара;

3. Боярова Наталья Николаевна - заместитель директора МУ ДПО «Центр
развития образования» (по согласованию);

4. Насырова Людмила Анатольевна - помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Респуб-
лики Коми по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому району (по
согласованию ).



ГРАФИК
проведения смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ
безопасности жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности»

в образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

К2 Дата и начало Наименование Состав
п/п проведения образовательной комиссии

организации, адрес

1 2 3 4
Учебные заведения общего среднего образования

1. 11 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
09.30 вательная школа N2 15» (п.г.т. Представитель УГОиЧС

В. Максаковка, ул. Снежная, Представитель Военного ко-
41) мисариата

2. 11 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
11.30 вательная школа N2 9» (п.г.т. Представитель УГОиЧС

Краснозатонский, ул. Белин- Представитель Военного ко-
ского, 15) мисариата

3. 11 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
14.00 вательная N24 с углублен- Представитель УГОиЧС

ным изучением отдельных Представитель Военного ко-
предметов» (ул, Орджони- мисариата
кидзе, 44)

4. 12 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
14.00 вательная школа N2 12 им. Представитель УГОиЧС

Олега Кошевого» (ул. Интер- Представитель Военного ко-
национальная, 167) мисариата

5. 12 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
16.00 вательная школа N2 35 с уг- Представитель УГОиЧС

лубленным изучением от- Представитель Военного ко-
дельных предметов» (ул. мисариата
Пушкина, 75)

6. 13 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
9.15 вательная школа N2 38» (ул. Представитель УГОиЧС

Коммунистическая, 74) Представитель Военного ко-
мисариата

7. 13 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
11.15 вательная школа N2 18» (ул. Представитель УГОиЧС

Старовского, 53) Представитель Военного 1<0-



1 2 3 4
мисариата

8. 13 сентября МАОУ «Гимназия им. А.С. Представитель УО
14.00 ПУШКИНЮ}(ул. Советская, 14) Представитель УГОиЧС

Представитель Военного КО-

мисариата
9. 14 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО

09.15 вательная школа N2 36 с уг- Представитель УГОиЧС
лубленным изучением от- Представитель Военного ко-
дельных предметов» (ул. Ди- мисариата
митрова, 44а)

10. 14 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
11.15 вательная школа N2 16 с уг- Представитель УГОиЧС

лубленным изучением от- Представитель Военного ко-
дельных предметом (ул. Ди- мисариата
митрова,8)

11. 14 сентября МАОУ «Лицей народной ди- Представитель УО
14.00 пломатии» (ул. к.Маркса, Представитель УГОиЧС

202) Представитель Военного ко-
мисариата

12. 15 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
09.15 вательная школа N2 7» (ул. Представитель УГОиЧС

Кутузова, 11) Представитель Военного ко-
мисариата

13. 15 сентября МОУ «Гимназию} (Коми на- Представитель УО
11.15 циональная гимназия) (ул. Представитель УГОиЧС

К.Маркса, 145) Представитель Военного ко-
мисариата

14. 15 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
13.30 вательная школа N2 31» (ул. Представитель УГОиЧС

Космонавтов, 14) Представитель Военного ко-
мисариата

15. 15 сентября МОУ «Основная общеобразо- Представитель УО
15.30 вательная школа N2 34» (ул. Представитель УГОиЧС

Юности, 4/1) Представитель Военного ко-
мисариата

16. 18 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
09.15 вательная школа N2 33» (ул. Представитель УГОиЧС

Банбана, 21) Представитель Военного ко-
мисариата

17. 18 сентября МОУ «Русская гимназия» Представитель УО
14.00 (ул. Советская, 59) Представитель УГОиЧС

Представитель Военного ко-
мисариата

18. 18 сентября МАОУ «Женская гимназия» Представитель УО
16.00 (ул. Советская, 49) Представитель УГОиЧС

Представитель Военного ко-
мисариата

19. 19 сентября МОУ «Основная общеобразо- Представитель УО
09.30 вательная школа N2 8» (В.Чов, Представитель УГОиЧС

60) Представитель Военного ко-
мисариата

20. 19 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО



1 2 3 4
11.l5 вательная школа N2 11» Представитель УГОиЧС

(Н.Чов, ул. ~агистральная) Представитель Военного ко-
мисариата

21. 19 сентября ~AOY «Средняя общеобра- Представитель УО
16.00 зовательная школа N2 1 с уг- Представитель УГОиЧС

лубленным изучением от- Представитель Военного ко-
дельных предметов им. И.А. мисариата
Куратова» (ул. Чернова, 12)

22. 20 сентября ~OY «Средняя общеобразо- Представитель УО
09.15 вательная школа N2 3 им. В.И. Представитель УГОиЧС

Лыткина» (ул. Тентюковская, Представитель Военного ко-
353) мисариата

?" 20 сентября ~OY «Средняя обшеобразо- Представитель УО-.) .
11.15 вательная школа N2 43» (ул. Представитель УГОиЧС

Петрозаводская, 44) Представитель Военного ко-
мисариата

24. 21 сентября ~OY «Средняя общеобразо- Представитель УО
09.15 вательная школа N2 25 с уг- Представитель УГОиЧС

лубленным изучением от- Представитель Военного ко-
дельных предметов» (ул. Ма- мисариата
лышева,6)

25. 21 сентября ~OY «Средняя общеобразо- Представитель УО
11.15 вательная N2 26 с углублен- Представитель УГОиЧС

ным изучением отдельных Представитель Военного КО-

предметов» (ул. Печорская, мисариата
12)

26. 21 сентября МбУ «Средняя общеобразо- Представитель УО
13.30 вательная школа N2 27» Представитель УГОиЧС

(Школьный переулок, 6) Представитель Военного ко-
мисариата

27. 21 сентября ~OY «Средняя общеобразо- Представитель УО
15.30 вательная школа N2 30» (ул. Представитель УГОиЧС

Славы, 30) Представитель Военного КО-

мисариата
28. 22 сентября ~OY «Средняя общеобразо- Представитель УО

14.00 вательная школа N2 21 с уг- Представитель УГОиЧС
лубленным изучением не- Представитель Военного КО-

мецкого языка» (ул. Красных мисариата
Партизан, 68)

29. 22 сентября ~OY «Средняя общеобразо- Представитель УО
16.00 вательная школа N2 24» (ул. Представитель УГОиЧС

Морозова, 175) Представитель Военного ко-
мисариата

30. 25 сентября ~OY «Средняя общеобразо- Представитель УО
13.30 вательная школа N2 28» (ул. Представитель УГОиЧС

Мира, 42а) Представитель Военного КО-

мисариата
31. 25 сентября мхоь' «Гимназия N2 1» (ул. Представитель УО

15.30 Комарова, 9) Представитель УГОиЧС
Представитель Военного КО-

мисариата
32. 26 сентября ~AOY «Лицей N2 1» (Набе- Представитель УО



1 2 3 4
13.30 режный пр., 11) Представитель УГОиЧС

Представитель Военного ко-
мисариата,.,,.,

26 сентября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО.).) .
15.30 вательная школа N2 22» (ул. Представитель УГОиЧС

Мира, д.14 а) Представитель Военного КО-

мисариата
34. до 4 октября МОУ «Средняя общеобразо- Представитель УО

(заочно) вательная школа N2 20» (п.г.т. Представитель УГОиЧС
Седкыркещ, ул. Лесовозная, Представитель Военного ко-
22а) мисариата

Учебные заведения начального и среднего профессионального образования (по заявке
на участие)

1. 1 октября ГПОУ «Сыктывкарский цел- Представитель УГОиЧС
15.30 люлозно-бумажный техни-

кум» (ул. Бумажников, д. 8)
(по согласованию)

2. 2 октября ГПОУ «Сыктывкарский тор- Представитель УГОиЧС
09.15 гово-технологический техни-

кум» (ул. Катаева, 37)
(по согласованию)

3. 2 октября ГПОУ «Сыктывкарский ме- Представитель УГОиЧС
11.15 дицинский колледж имени

ил. Морозова» (ул. Гараж-
ная, д.2) (по согласованию)

4. 3 октября ГПОУ «Сыктывкарский тор- Представитель УГОиЧС
09.15 гово-экономический колледж»

(ул. Первомайская, 32) (по со-
гласованию)

Учебные заведения высшего профессионального образования (по заявке на участие)
1. 3 октября ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити- Представитель УГОиЧС

14.30 рима Сорокина» (Октябрь-
ский пр., 55) (по согласова-
нию)



Приложение N2 3

Начальник Управления
по делам го и ЧС г. Сыктывкара

«
0.3. Атаманюк

» 201 г.-------

АКТ
проверки проведения смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет

«Основ безопасности жиэпелеятельности», «Безопасности
жизнедеятельности» в учреждениях образования, расположенных на

территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар»

«» 2017г.----- --------- г. Сыктывкар

в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» в области гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, поста-
новлением администрации МО го «Сыктывкар» от 12.09.2017 N2 9/3099
«о проведении в 2017 году смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет
«Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности»
в учреждениях образования, расположенных на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», проведена проверка состояния
учебно-материальной базы по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-
ности»/ «Безопасность жизнедеятельности» в образовательной организации:

(полное наименование учреждения, адрес, телефон)

Руководительучреждения _
Прошел (ла) подготовку: _

(где, когда, N2 удостоверения)



Преподаватель курса ОБ)К /БЖД _
(ФИО, контактный телефон)

Прошел (ла) подготовку: _
(где, когда, .N2 удостоверения)

Уполномоченный на решение задач в области ГО и чс _
(ФИО, контактный телефон)

Прошел (ла) подготовку: _
(где, когда, .N2 удостоверения)

в ходе проверки установлено:

К2 Количество Отметка о Количествен- Количест-

п/п/ Наименование показателя присуждае- нали- ное выражение во набран-
мых баллов чии/отсутстви показателя (в IIЫХ бал-

и показателя допустимых лов
случаях)

1 2 3 4 5 6
1. Наличие и уровень подготовки преподавательского состава

1.1. Наличие штатного педагога- 10
организатора ОБЖ, преподава-
теля БЖД (за каждого)

1.2. Наличие педагога-организатора 5
ОБЖ, преподавателя БЖд, ра-
ботающего по совместительст-
ву (за каждого)

1.3. Наличие специальной подго- 10
товки (обучения) у педагога
ОБЖ, преподавателя БЖД (за
каждого)

2.Реализация программ п ледмета ОБЖ и дисциплины БЖД
2.1. с 5 по 11 классы 20
2.2. иное 10
2.3. с 1 по 5 курс 20
2.4. иное 10

3. Наличие и качество учебно-материальной базы
3.1. Наличие специализированного 50

помещения, учебного кабинета
(класса) ОБЖ, БЖД (за каждый)

3.2. Наличие учебного кабинета 25
(класса) ОБЖ, БЖД, совмещён-
ного с другими учебными дис-
циплинами (за каждый)

,., ,.,
Наличие паспорта кабинета 10., ..,.
(класса)**** (при условии его
утверждения приказом руково-
дителя организации)

3.4. уровень эстетического оформ- От 5 до 20 баллов,
ления кабинета (класса) (за ка- по решению комиссии
ждый)

4. Литература
4.1. Нормативно-правовые акты, за одно наименование

применяемые в курсе ОБЖ,
БЖД (В электронном виде или



на бумажном носителе):
Конституция Российской Феде- 1
рации
Конституция Республики Коми 1

за папку, содержащую
не менее 5 НПА, сфор-
мированную в соответ-
ствующей области (при
условии наличия пе-

речня к ней)
В области гражданской оборо- 10
ны
В области защиты от ЧС 10
В области пожарной безопасно- 10
сти
В области антитеррористиче- 10
ской деятельности
В области обороны (воинской 10
службы)
В области безопасности дорож- 10
ного движения
В области безопасности людей 10
на водных объектах

4.2. учебно-методическая литература:
Обеспеченность учебниками по курсу
ОБЖ,БЖД:
100% и выше 30
От 50 до 100% 20
Менее 50 % 10

4.3. Наличие учебно-методических пособий,
соответствующих тематике предмета ОБЖ
и дисциплины БЖД (в печатном виде, при
наличии перечня):
до 1О пособий 30
от 1О до 30 пособий 50
от 30 до 50 пособий 70
от 50 до 80 пособий 100
от 80 до 100 пособий 120
свыше 100 пособий 160

4.4. Наличие авторских учебно- 30 бал-
методических пособий, откры- лов за
тых видеоуроков, подготовлен- каждый
ных работниками образова- вид
тельной организации, соответ-
ствующих тематике предмета
ОБЖ, дисциплины БЖД, вы-
пущенных типографским спо-
собом или размещённых в сети
Интернет

4.5. Подписка на периодические из- 5110
дания, соответствующие тема- за каж-
тике предмета ОБЖ, дисципли- дое на-
ны БЖД (за прошлый год/на имено-



текущий год) вание
4.6. Наличие памяток, соответствующих тема-

тике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД
(при наличии перечня)
до 1О памяток 5
от 1О до 30 памяток 10
от 30 до 50 памяток 30
от 50 до 80 памяток 50
от 80 до 100 80
свыше 100 100

4.7. Наличие памяток соответствующих тема-
тике предмета ОБЖ, дисциплины БЖд,
самостоятельно разработанных и выпу-
щенных в организации (при наличии пе-
речня)
до 10 20
от 10 до 30 40
от 30 до 50 60
от 50 до 80 90
от 80 до 100 110
свыше 100 150

4.8. Использование сети Интернет 10/5
(в классе/ в школе)

5. Аудиовизуальные технические средства:
5.1. Телевизор, видеомагнитофон, 30 баллов

DVD-проигрыватель, проектор за одно используемое в
мультимедиа, компьютер, инте- учебном процесс е ис-
рактивная доска правное техническое

средство,закреплённое
за кабинетом

5.2. Аудиовизуальные пособия:
Наборы плакатов, стенды, Баллы начисляются за
учебные видеофильмы, наборы одно наименование
слайдов, электронные презен-
тации, компьютерные програм-
мы и пособия, мультимедийные
учебники:
Стационарные информацион- 30
но-справочные стенды, соот-
ветствующие тематике пред-
мета ОБЖ, дисциплины БЖД
Переносные информационно- 20
справочные стенды, соответст-
вующие тематике предмета
ОБЖ, дисциплины БЖД

Учебные видео- и DVD-фильмы*, соответ-
ствующие тематике предмета ОБЖ, дис-
циплины БЖД (при условии наличия пе-
речня с указанием хронометража)
до 1О фильмов 30
от 1О до 30 фильмов 90
от 30 до 50 фильмов 150



от 50 до 80 фильмов 240
от 80 до 100 фильмов 300
свыше 100 фильмов 330
Учебные аудиозаписи, видеоролики**, со-
ответствующие тематике предмета ОБЖ,
дисциплины БЖД (при условии наличия
перечня с указанием хронометража)
до 10 20
от10д030 60
от 30 до 50 100
от 50 до 80 160
от 80 до 100 200
свыше 100 220
Самостоятельно созданный 30
фильм***, соответствующий
тематике предмета ОБЖ, дис-
циплиныБЖД
Самостоятельно созданный ви- 20
деоролик, соответствующий
тематике предмета ОБЖ, дис-
циплины БЖД
Наличие видеоархива меро- 30
приятий в образовательной ор-
ганизации, проводимых по те-
матике предмета ОБЖ, дисци-
плиныБЖД
Наличие фотоархива меро- 20
приятий в образовательной ор-
ганизации, про водимых по те-
матике предмета ОБЖ, дисци-
плиныБЖД
Компьютерные обучающие 10
программы, электронные учеб-
ные пособия (учебники), про-
граммы контроля знаний, соот-
ветствующие тематике пред-
мета ОБЖ, дисциплины БЖД
(при условии наличия перечня)
Электронные презентации по темам пред-
мета ОБЖ, дисциплины БЖД, разработан-
ные в организации (при наличии перечня)
до 1О презентаций 30
от 1О до 30 презентаций 50
от 30 до 50 презентаций 70
от 50 до 80 презентаций 100
от 80 до 100 презентаций 120
свыше 100 презентаций 160
Комплекты учебных плакатов, соответст-
вующие тематике предмета ОБЖ, дисцип-
лины БЖД (за каждый вид)
изготовленные типографским 10
способом (не менее 6 плакатов
формата А3)



в электронном виде или само- 5
стоятельно распечатанные (не
менее 6 плакатов формата А4,
А3)

5.3. Технические средства обучения:
Робот-тренажёр (типа «Гоша», 100
«Максим» и т.п.)

5.4. Статические макеты, муляжи, модели,
действующие образцы
Манекены: За единицу
Манекен человека 30
Манекен «голова» 10
Манекен «туловище» 20
Учебные наборы (набор отрав- 5
ляющих веществ, комплект до-
рожных знаков)

5.5. Приборы радиационной, химической
разведки и дозиметрического контроля
(за каждый вид):
ВПХР 10
ДП 10
ИД 10
Другие приборы (за каждый 10
вид)

5.6. Средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, используемые в учебном
процессе (за каждый вид):
Ватно-марлевые повязки 2
Противопылевые тканевые мас- 2
ки
Респираторы 5
Противогазы 10
Самоспасатели 10
Камера защитная детская 10

5.7. Средства защиты кожи:
Общевойсковой защитный 10/2
комплект (ОЗК) (за каждый
вид/ед. наименования)
Защитный комплект Л-1 (за ка- 10/2
ждый вид/ед. наименования)
КИХ (за каждый вид/ед. наиме- 10/2
нования)
Боевая одежда пожарного, кас- 1012
ка (шлем) (за каждый вид/ед.
наименования)
Другие средства защиты кожи, 10/2
применяемые в курсе ОБЖ,
БЖД (за каждый вид/ед. наиме-
нования)

5.8. Средства медицинской защиты (за каж-
дый вид):
Сумка медицинская, укомплек- 10
тованная в соответствии с При-



казом Министерства Здраво-
охранения РФ N2 61-н от
08.02.2013 г.
Аптечка 5
Индивидуальный противохи- 5
мический пакет (типа ИПП-8 и
т.п.)
Носилки 5
Шины 5
Другие средства медицинской 5
защиты, применяемые в курсе
ОБЖ, БЖД

5.9. Средства спасения, используемые в
учебном процессе (за каждый вид):
Спасательные жилеты, устрой- 10
ство канатно-спусковое и Т.п.

5.10. Противопожарные средства, используе-
мые в учебном процессе:
Огнетушители (за модель) 5

5.11. Публикации и выступления в СМИ, ос-
вещающие мероприятия и содержащие
информационный материал, соответст-
вующий тематике курса ОБЖ, БЖД (за
каждый, при наличии подтверждения):
Районные СМИ 10
Республиканские СМИ 20
Федеральные СМИ 30

6. Элементы общего комплекса учебно-материальной базы
6.1. Учебный массо-габаритный ма- 20

кет огнестрельного оружия (за
каждый вид)
Учебный муляж огнестрельного 5
оружия (за каждый вид)
Пневматическое оружие (за ка- 20
ждый вид)
Учебные мины (за каждый вид) 5
Учебные гранаты (за каждый 5
вид)
Устройство для демонстрации 10
работы частей и механизмов
автомата Калашникова
Прицельный станок 10
Учебный магазин (за каждый 5
вид)
Учебные патроны (за каждый 5
вид)
Макет оружия в разрезе (за ка- 5
ждый вид)
Командирский ящик 5

7. Вспомогательное оборудование (снаряжение):
7.1 Туристическое снаряжен ие За на-

(примерный перечень): имено-
вание



Палатка 10
Верёвка основная (диам.10-12 3
мм,дл. 40 м)
Верёвка вспомогательная (дли- 3
на 60 м)
Карабин с муфтой 2
Костровое снаряжение ".э
Фонарь 1
Спусковое устройство «Вось- 2
мёрка»
Страховочная система 2
Компас 1 (за ед.)
Рюкзак 5
Спальный мешок 5
Другое туристическое снаряже- 1
ние

8. Организация, проведение и участие в общественно-массовых мероприятиях,
соответствующие тематике предмета ОБЖ и дисциплины БЖД:

(за одно проведённое мероприятие, за прошлый учебный год)
8.1. Участие в соревнованиях, слётах, ВСПИ,

олимпиадах и т.д. в программу которых
входят элементы, соответствующие тема-
тике предмета ОБЖ и дисциплины БЖД:
За 1 место (МО 30/40/50
/республика/СЗФО/РФ) /60
За 2 место (МО 20/30/40
/республика/СЗФО/РФ) /50
За 3 место (МО 10/20/30
/республика/СЗФО/РФ) /40
За участие (МО 5110/20/
/республика/СЗФО/РФ) 30

8.2. Наличие кадетских классов, 20
центров, кружков, дружин
«Юный пожарный», «Юный
спасатель», «Юный водник» и
т.д. (за каждую группу)

8.3. Участие в смотре-конкурсе на лучший ка-
бинет ОБЖ, БЖД (при наличии подтвер-
ждающего документа):
За 1 место (МО/республика) 30/40
За 2 место (МО/республика) 20/30
За 3 место (МО/республика) 10/20
За участие в смотре-конкурсе 5110
(МО/республика)

8.4. Практические тренировки по 10
проведению эвакуации людей
из здания образовательной ор-
ганизации (наличие подтвер-
ждающего документа)

9. Начисление дополнительных баллов
9.1. Стрелковый тир:

Специализированное помеще- 200
ние, предназначенное для



стрельбы из мелкокалиберного
оружия
Специализированное помеще- 150
ние, предназначенное для
стрельбы из пневматического
оружия
Помещение, приспособленное 100
для стрельбы из пневматиче-
ского оружия
Лазерный тир 75

9.2. Мини-улица по безопасности От 10 до
дорожного движения (в соот- 30 бал-
ветствии с Наставлениями по лов,
организации деятельности по ре-
ГИБДД МВД РФ по пропаганде шению
безопасности дорожного дви- комис-
жения (Приложение N2 1 к При- сии
казу МВД РФ от 02.12.2003 г.
N2930»
Наличие и укомплектованность элемен-
тов полосы препятствий:
Линия начала полосы 10
Участок для скоростного бега 10
(длина 20 м)
Ров (ширина по верху 2; 2,5 и 3 10
м, глубина 1 м)
Лабиринт (длина 6 м, ширина 2 10
м, высота 1,1 м, количество
проходов - 1О, ширина прохода
- 0,5 м)
Забор (высота 2 м, толщина 0,25 10
м) с наклонной доской (длина
3,2 м, ширина 0,25 - 0,3 м)
Разрушенный мост (высота 2 10
м), состоящий из трёх отрезков
(прямоугольных балок 0,2*0,2
м)
Разрушенная лестница (ширина 10
2 м), высота ступеней - 0,8; 1,2;
1,5; 1,8 м, расстояние между
ними - 1,2 м
Стенка (высота 1,1 м, ширина 10
2,6 м, толщина 0,4 м) с двумя
проломами и с прилегающей к
ней площадкой (1*2,6 м)
Колодец (глубина 1,5 м, пло- 10
щадь сечения по верху 1*1 м) и
ход сообщения (глубина 1,5 м,
длина 8 м)
Траншея (глубина 1,5 м) 10
Беговая дорожка (ширина 2 м) 10

9.3. Средства коллективной защиты:
Убежище (действующее 100/50



-_. - ------------

/учебное) (при наличии под-
тверждающего документа)
пру (действующее/учебное) 100/50
(при наличии подтверждающе-
го документа)

9.4. За уголок гражданской оборо- 10
ны, расположенный в рекреа-
ционных помещениях учебного
заведения (за каждый)

9.5. За каждый дополнительный 10
стенд, соответствующий тема-
тике курса ОБЖ, БЖ или отра-
жающий внеклассную работу
(<<Орлёною>, «Зарница», «Шко-
ла безопасности», «Юный по-
жарный», «Юный спасатель» и
т.д.)

10. Начисление штрз_фных баллов
10.1. За небрежный вид класса, стен- - 1О

дов, учебных и наглядных по-
собий

Итоговая оценка:

Изучением курса ОБ)l{fБ)КД охвачено человек.

Примечапия (выявленные недостатки, предложения по их устранению):

Комиссия:

с актом ознакомлен (-на, -ны):

« » 2017 г.----------------- Подпись ------------------------


