
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 35

2 сентября 2016г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.08.2016 г. № 1182

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ «СПАСАТЕЛЬ» ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАМАРАЕВА В.В. СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Закона Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области», в целях сохранения традиций преемственности в патриотическом воспита-
нии, формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, активизации деятельности пе-
дагогов дополнительного образования и преподавателей-организаторов ОБЖ по вовлечению подростков во 
Всероссийское движение «Школа безопасности», приобщения обучающихся к активным формам деятельности, 
идеям здорового образа жизни, спорту, способствующих формированию позитивной социально ориентирован-
ной личности, в рамках Месячника по подготовке населения Свердловской области к действиям при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 сентября 2016 года соревнование «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. сре-
ди учащихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа Свердловской области (далее – Со-
ревнование).

2. Утвердить:
Состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнования «Спасатель» памяти Героя Россий-

ской Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа 
Свердловской области (далее – Оргкомитет) (Приложение № 1).

Положение о проведении соревнования «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа Свердловской области (Приложение № 2).

План подготовки и проведения соревнования «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа Свердловской области (Приложение № 3).

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение Соревнования на Оргкомитет.
4. Начальнику МКУ «Управление образования» (О.В. Пищаева):
создать условия, обеспечивающие безопасность, сохранение жизни и здоровья детей при подготовке и проведении 

Соревнования;
обеспечить соблюдение порядка проведения Соревнования.
5. И. о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (В.В. Мишуков) обеспечить готовность и оперативность бригады 

«скорой помощи» для оказания экстренной медицинской помощи при проведении Соревнования.
6. Начальнику ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить содействие в охране обще-

ственного порядка.
7. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.А. Виногра-

дова).
8. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официальном 

сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 25.08.2016 № 1182

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ «СПАСАТЕЛЬ» 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАМАРАЕВА В.В. СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель оргкомитета:
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и без-

опасности

Сопредседатель оргкомитета:

Рясков С.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам об-
разования, культуры и спорта

Заместитель председателя оргкомитета:

Пищаева О.В. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Члены оргкомитета:

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной»

Глушманюк О.Н. – директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию)

Луконина М.П. – директор МБОУ СОШ № 67

Мишуков В.В. –и.о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России  (по согласованию)

Петалов С.Г. – директор МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» 

Филянин А.Л. – начальник ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (по согласованию)

Фомичев М.А. – председатель ОО «ДНД» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 25.08.2016 № 1182

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ «СПАСАТЕЛЬ»  ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАМАРАЕВА В.В.  СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. Общие положения
Соревнование «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Северного управленческого округа Свердловской области (далее – Соревнование) является ориентацион-
ным курсом дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для приобщения учащихся к активным формам 
деятельности. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, организации проведения Соревнования среди 
учащихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа Свердловской области в2016-2017 
учебном году. 

Соревнование проводится в целях сохранения традиций преемственности в патриотическом воспитании, формирова-
ния готовности подрастающего поколения к защите Отечества, активизации деятельности педагогов дополнительного 
образования и преподавателей-организаторов ОБЖ по вовлечению подростков во Всероссийское движение «Школа без-
опасности», приобщения учащихся к активным формам досуга, идеям здорового образа жизни, спорту, способствующих 
формированию позитивной социально ориентированной личности.

Задачи Соревнования: 
пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа жизни;
приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаимопомощи;
формирование мотивационных основ личной и общественной безопасности;
проверка уровня и качества практической подготовки по программе учебного курса «Основы безопасности жизнеде-

ятельности»;
отработка и совершенствование практических навыков и умений поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
привитие навыков оказания первой помощи пострадавшим;
пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности».
Глава 2. Руководство проведением Соревнования
Организаторами Соревнования являются: администрация городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление образо-

вания», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», МКУ «Аварийно-спасательная служба», МБУ ДО СДЮСШОР 
«Факел», МБОУ СОШ № 67, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», городское мето-
дическое объединение педагогов-организаторов ОБЖ (далее - ГМО педагогов-организаторов ОБЖ).

Непосредственное руководство Соревнованием осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет Соревнования формирует и утверждает состав судейской коллегии. 
Медицинское сопровождение Соревнования осуществляется врачом МБУ ДО СДЮСШОР «Факел».
В случае возникновения спорной ситуации по организации судейства на этапе или по подведению итогов в опреде-

ленном конкурсе руководитель команды вправе обратиться с протестом в судейскую коллегию Соревнования. Протест 
подается в письменной форме на имя главного судьи. Срок рассмотрения протеста не более двух часов с момента подачи, 
но не позднее окончания Соревнования.

Глава 3. Участники Соревнования
Для участия в Соревновании допускаются команды, имеющие в составе юношей и девушек 2000-2002 года рождения 

(IX-X классы).
Состав команды – 8 человек, из них 6 юношей, 2 девушки, 2 запасных участника (допускается замена запасными участ-

никами на случай травмирования основных участников во время проведения Соревнования). Команду сопровождает 2 
руководителя команды. Допускается группа поддержки команды (до 5 человек).

Форма одежды – спортивная, для занятий на открытом стадионе в соответствии с погодными условиями. Приветствует-
ся единая форма участников, отличительные знаки (нашивки, наклейки, шевроны, эмблемы и другие знаки).

Глава 4. Сроки и место проведения Соревнования
Место: Свердловская область, город Лесной, ул. Победы, д. 23, МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» (стадион «Труд»). Место про-

ведения может быть изменено в связи с погодными условиями.
Дата поведения: 30 сентября 2016 года.
Время проведения: 11-00до 16-00часов.
Глава 5. Программа Соревнования
В программу Соревнования входят:
- конкурс «Представление команды»;
- конкурс «Пожарная эстафета»;
- конкурс «Аварийно-спасательная подготовка»;
- конкурс «Экстремальная ситуация».
Конкурс «Представление команды»
В представлении должна быть отражена тематика Соревнования (пропаганда и популяризация среди учащихся здоро-

вого и безопасного образа жизни, личная и общественная безопасность, поведение в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, подвиг Героя Российской Федерации Замараева В.В.). Форма представления – агитка, танец, песня, миниатюра 
и другие формы. Оценивается: соответствие выступления теме, эмблема, знаки отличия у команды, сплоченность, ар-
тистичность, оригинальность идеи. Время выступления каждой команды – до 1 мин. (время засекается с первых слов, 
музыкальное вступление до 20 сек.) Штраф за превышение лимита времени - 1 балл.

Конкурс «Пожарная эстафета»
В эстафете участвуют 8 человек. Эстафета проводится по упрощенной схеме без тушения. Длина дистанции – 90 метров. 

Участник стартует с пожарным стволом в руках, преодолевая бум (высота бума – 80 см), подбегает к разветвлению (возле 
разветвления лежат 2 полугайки, пожарные рукава диаметром 51 мм, рукава размотаны) и присоединяет первую полу-
гайку к разветвлению, а вторую – к стволу (если полугайки разъединяются, спортсмен возвращается и выполняет упраж-
нение). После выполнения развертывания (разматывания рукава) участник отсоединяет ствол, обегает вокруг конуса и 
возвращается бегом к линии старта, при этом ствол передает на линии старта следующему участнику.

Оценивается время прохождения эстафеты командой, правильность выполнения этапов.

Конкурс «Аварийно-спасательная подготовка»
Конкурс включает одновременное прохождение 4-х этапов участниками: «Вязание узлов», «Сигналы спасения», «Сер-

дечно-лёгочная реанимация», «Медицинская практика». Конкурс проводится на одном рабочем месте.
Участвует 8 человек:
двое – на этапе «Вязание узлов» (предлагается связать два из четырех узлов: «булинь», «стремя», «восьмерка», «штык», 

учитывается время и правильность выполнения);
двое – на этапе «Сигналы спасения» (предлагается выложить на земле из подручных средств (элементы одежды и дру-

гие средства) сигналы спасения, предложенные судьей, учитывается время и правильность выполнения).
двое – на этапе «Сердечно-лёгочная реанимация» (предлагается продемонстрировать приёмы искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца на манекене «Максим», учитывается правильность выполнения). 
Ошибки при поведении сердечно-лёгочной реанимации: 
не загорелась лампочка при поднятии подбородка манекена;
нос не зажат рукой;
не загорелась лампочка при вдувании воздуха;
не отмерено расстояние на 2-3 см от мечевидного отростка;
корпус спасателя не находится над его ладонями;
руки спасателя согнуты;
руки и пальцы спасателя расположены неправильно.
двое – на этапе «Медицинская практика» (вытягивают карточку с заданием, на которой указана травма (перечень прила-

гается) и на потерпевшем оказывают первую медицинскую помощь практически, учитывается правильность выполнения).
Возможные виды заданий на этапе «Медицинская практика».
медицинская помощь при кровотечении (венозное, артериальное);
медицинская помощь при ожогах (клиника, степень);
медицинская помощь при укусе ядовитых змей;
медицинская помощь при тепловом ударе (симптомы);
медицинская помощь при отравлениях;
медицинская помощь при переломах (виды);
наложение жгута (когда, зима-лето, записка);
обеззараживание воды в походных условиях;
медицинская помощь при обморожениях (клиника, степень).
Конкурс «Экстремальная ситуация»
В конкурсе принимает участие 8 человек. Перед командой ставится задача на командное взаимодействие в условиях 

смоделированной экстремальной ситуации, ограниченного времени и ресурсов. Засчитывается правильность и время 
выполнения задания. Прохождение конкурса не требует специальной подготовки. 

Глава 6. Порядок определения командного первенства
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, показанной в конкурсах программы Соревнования. 

При равенстве результатов, преимущество в общекомандном зачёте получает команда, имеющая лучший результат в эстафете. 
Организаторы Соревнования оставляют за собой право учреждения дополнительных конкурсов, не требующих подго-

товки команд (например, решение ребусов, загадок и т.п.), в которых у команды будет возможность заработать дополни-
тельные конкурсные баллы.

Глава 7. Награждение
Команда-победитель Соревнования награждается переходящим кубком, дипломами. Команды, занявшие призовые ме-

ста, награждаются дипломами. 
Тренеры команд-призёров Соревнования награждаются дипломами.
Главная судейская коллегия Соревнования вправе учреждать дополнительные призы и номинации. Возможно награж-

дение ценными призами при условии содействия спонсоров.
Глава 8. Условия финансирования
Расходы на командирование участвующих команд несут организации, направляющие их на Соревнование (проезд к 

месту Соревнования и обратно, питание, страховка участников).
Затраты на призы обеспечивается за счет поддержки спонсоров.
Глава 9. Сроки и порядок предоставления заявок
Руководители команд в срок до 20 августа 2016 года отправляют на электронный адрес оргкомитета по проведению 

Соревнования boldyrev@edu-lesnoy.ru предварительную заявку на участие в Соревновании по установленной форме 
(Приложение № 1 к Положению). В целях оформления входа и выхода в г. Лесной к заявке прилагаются сканы 1,2 страни-
цы паспорта, а также страницы с пропиской.

По прибытию к месту проведения Соревнования руководитель каждой команды предоставляет в Оргкомитет:
заявку от городского округа на участие команды в Соревновании по установленной форме, заверенную печатью, с от-

меткой врача напротив каждой фамилии участника о допуске к Соревнованию или справку медицинского допуска врача 
на каждого участника команды (Приложение № 2 к Положению);

справку о проведении инструктажа по установленной форме, заверенную печатью образовательного учреждения 
(Приложение № 3 к Положению);

приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников команды на руководителя 
команды.

Глава 8. Заключительные положения
Организационный комитет, созданный для организации и проведения Соревнования, разрабатывает и утверждает По-

ложение о проведении Соревнования, согласно имеющейся материально-технической базы и вправе вносить изменения 
в проведение конкурсов, утвержденных в Положении в зависимости от места и условий проведения.

В случае некорректного поведения участников Соревнования (в том числе, руководителей) по отношению к судьям или 
организаторам Соревнования (в том числе, использование ненормативной лексики) команда снимается с Соревнования.
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Контактное лицо по организации и проведению Соревнования – Болдырев Евгений Алексеевич, ведущий специалист 
МКУ «Управление образования» (рабочий телефон 8 (34342) 6-83-37, сотовый телефон 89028768503).

Судейская коллегия: 
Главный судья Соревнований: Шумков А.И., заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»;
Главный секретарь Соревнований: представитель МБОУ СОШ № 67;
Судьи на этапе «Приветствие команд» - представитель МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи», представители ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», МКУ «АСС»;
Судьи на этапе «Эстафета» – представители ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»;
Судья на этапе «Экстремальная ситуация» – представитель МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи»;
Судьи на этапе «Аварийно-спасательная подготовка» – представители МКУ «АСС».
Настоящее Положение служит официальным приглашением к участию в Соревновании.

Приложение № 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие команды _________________________________________________

(муниципальное образование)
в окружном соревновании «Спасатель» памяти

Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений Северного 
управленческого округа Свердловской области

№
п/п

ФИО участника коман-
ды/болельщика (пол-

ностью)

Дата рожде-
ния

(число, ме-
сяц, год)

Школа, 
класс

Серия, номер 
паспорта, дата/
место выдачи, 

наименование ор-
гана, выдавшего 

паспорт

Место реги-
страции

(по паспорту)

Наличие суди-
мости

имеется (статья 
УК РФ)/не име-

ется)

Руководители команды

№
п/п ФИО руководителя команды (полностью)

Дата рождения
(число, месяц, 

год)

Серия, номер 
паспорта,

дата, место 
выдачи

Место реги-
страции

(по паспор-
ту)

Нали-
чие су-

димости

Примечание:
В случае прибытия команды транспортным средством, необходимо предоставить данные на транспортное средство: 

марка, номер, год выпуска. Данные на водителя транспортного средства предоставляются по форме руководителей ко-
манды.

Руководитель команды ________________________________________________

Приложение № 2 к Положению

ЗАЯВКА

на участие команды _________________________________________________
(муниципальное образование)

в окружном соревновании «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся 
общеобразовательных учреждений

Северного управленческого округа Свердловской области

№
п/п

ФИО участника команды 
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Школа,
класс

Допуск
врача

Всего допущено к Соревнованию ______ человек ________________________
                                                                                               (подпись врача)
Руководитель команды ________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Печать                                                                                                    Дата         

Приложение № 3 к Положению

СПРАВКА
о проведении инструктажа

Настоящей справкой удостоверяем, что со всеми ниже перечисленными членами команды ____________________, на-
правленными на участие в Соревновании, проведен инструктаж по:

1. Правилам поведения во время Соревнования.
2. Мерам безопасности при движении в транспорте и пешком к месту Соревнования.
3. Мерам безопасности во время Соревнования, противопожарной безопасности.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с которыми 

проведен инструктаж

Инструктаж проведен ____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись проводившего инструктаж _________________________________________

Руководитель команды ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Приказом № ________ от __________________________ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 
вышеперечисленных членов команды.

Директор учреждения ____________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О., печать) 

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 25.08.2016 № 
1182

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ «СПАСАТЕЛЬ» ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАМАРАЕВА В.В. СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1 2 3 4

1 Провести заседания Оргкомитета до 30.08.2016
до 15.09.2016

Кынкурогов Е.С.,
Рясков С.А.

2 Провести выездное заседание Оргкомитета сентябрь Кынкурогов Е.С.,
Рясков С.А.

3

Подготовить проект постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» «О проведении соревнования «Спасатель» 
памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений Северного управленче-
ского округа Свердловской области»

до 19.08.2016 Пищаева О.В.

4 Подготовить сценарий проведения Соревнования до 28.08.2016 Пищаева О.В.,
Луконина М.П.

5
Организовать сбор и обобщение предварительных заявок на уча-
стие в Соревновании от муниципалитетов Северного управленче-

ского округа Свердловской области
до 20.08.2016 Пищаева О.В.

6
Своевременно направить списки делегаций городов-участников Со-
ревнования в отдел режима для оформления входа на территорию 

городского округа «Город Лесной»
до 25.08.2016

Пищаева О.В.,
Казаков Е.К.

(по согласованию)

7
Обеспечить своевременное уведомление ОМВДРоссии по город-
скому округу «город Лесной»,ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 

одате проведения, программе, с указанием мест,времени, условий 
проведения, предполагаемогоколичества участников Соревнования

до 20.09.2016 Пищаева О.В.

8 Обеспечить освещение мероприятия в городскихсредствах массо-
вой информации; подготовка видеоотчета, фотоотчета

с 15.09.2016 по 
30.09.2016

Корепанов А.Р.,
Виноградова Е.А.

9

Подготовить стадион «Труд» к проведению Соревнования:
- подготовка мест старта, финиша, трассы, мест проведения кон-

курсов «Аварийно-спасательная подготовка», «Медицинская подго-
товка», «Экстремальная ситуация»;

- обеспечение помещениями для переодевания участников;
- обеспечение питьевого режима участников;

- обеспечение аудио сопровождения (звуковоспроизводящая аппа-
ратура, 2 микрофона);

- подготовка флагштока для торжественного открытия;
- обеспечение медицинского сопровождения

до 30.09.2016 Петалов С.Г.

10
Предоставить материально-техническое оснащение для прове-

дения конкурсов «Пожарная эстафета»,«Аварийно-спасательная 
подготовка»

до 30.09.2016 Дощенников А.Ю.,
Берсенев Б.Б.

11
Подготовить площадь у Обелиска Победы для организации выстав-
ки пожарной техники и показательного выступления МКУ «Аварий-

но-спасательная служба»
до 30.09.2016 Тачанова Г.И.

12 Организовать работу волонтеров 30.09.2016 Пищаева О.В.,
Луконина М.П.

13 Организовать работу по регистрации участников Соревнования 30.09.2016 Пищаева О.В.,
Луконина М.П.

14 Организовать с 14-00 до 16-00 выставку пожарной техники на пло-
щади у Обелиска Победы 30.09.2016 Дощенников А.Ю.

15 Организовать показательное выступление МКУ «Аварийно-спаса-
тельная служба» 30.09.2016 Берсенев Б.Б.

16 Обеспечить награждение победителей Соревнования (кубок, ди-
пломы) 30.09.2016 Пищаева О.В.,

Андриевская Н.В.

17
Обеспечить своевременный выезд бригадыскорой помощи для 

оказания экстренноймедицинской помощи при проведении Сорев-
нования

30.09.2016
с 11.00 до16.00 Мишуков В.В.

18 Оказать содействие в охране общественного при проведении Со-
ревнования 30.09.2016 Филянин А.Л.

19
Обеспечить совместно с ОМВД по г. Лесному соблюдение без-
опасности и правопорядка при проведении городских массовых 

мероприятий 
30.09.2016 Фомичев М.А.

20 Обеспечить направление отчетности по проведениюмероприятия в 
Северный управленческий округ до 05.10.2016 Пищаева О.В.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.08.2016 г. № 1190

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ В РАЙОНАХ СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ЗАСТРОЙКИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
       Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. На основании Акта межведомственной комиссии от 12.08.2016 № 10,  установить места для временного хранения 
твердых бытовых и крупногабаритных отходов в районах сложившейся застройки городского округа «Город Лесной» (жи-
лых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения),  расположенные:

- ул. Пушкина № 25  на расстоянии 21,66 метра; ул. Пушкина № 27 на расстоянии  28,73 метра; Забор детского сада на 
расстоянии  15,66 метра.              

Коммунистический проспект № 39 на расстоянии 10,04 метра; 
Коммунистический проспект № 39А на расстоянии 16,46 метра; Коммунистический проспект  № 37 на расстоянии  10,57 

метра (приложение № 1);
- места указаны на выкопировке из дежурного генплана (приложение № 2; 2а).
    2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
    3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 30.08.2016 г. № 1191
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 31.05.2013 № 899 «О РЕЗЕРВЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  от 25.10.2010  № 941-УГ «О резерве управленческих 
кадров Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить подпункт 4.1.6 пункта 4 Приложения № 1 «Положение о резерве управленческих кадров городского округа 
«Город Лесной» к постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2013 № 899 «О резер-
ве управленческих кадров городского округа «Город Лесной» в следующей редакции:

«4.1.6. Непредставление секретарю комиссии сведений об изменении персональных данных, данных о смене места ра-
боты и должности в течение трех месяцев со дня их изменения».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.09.2016 г. № 1204

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 17 июля 2009 года   № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии корруп-
ции в Свердловской области», статьей 34 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Утвердить Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

2.  Органам и структурным подразделениям администрации  городского округа «Город Лесной», муниципальным уч-
реждениям и муниципальным предприятиям городского округа «Город Лесной», являющимся разработчиками проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации  городского округа «Город Лесной», обеспечить соблю-
дение требований Порядка проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 
Лесной», в том числе размещения проектов на официальном сайте и направления уведомлений независимым экспертам.

3. Настоящее постановление опубликовать в  печатном средстве массовой информации  «Вестник - официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского  округа «Город Лесной».

  Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 01.09.2016 № 1204

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010  № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области».

Настоящий Порядок определяет процедуры проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского 
округа «Город Лесной».

1.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккреди-
тованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - аккредитован-
ные эксперты), в инициативном порядке за счет собственных средств.

2. Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов
2.1. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Лесной» (далее - проекты), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения ограниченного 
распространения, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

2.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта разработчик 
обеспечивает размещение его на официальном сайте  администрации  городского округа в сети Интернет (подраздел «Неза-
висимая антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции») в течение рабочего дня,  следующего за 
днем согласования проекта с управлением правового и кадрового обеспечения и контрольно-организационным отделом 
администрации городского округа. Одновременно с проектом должна быть размещена информация о наименовании про-
екта, датах начала приема и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а 
также об адресе электронной почты разработчика, на который необходимо направлять указанные заключения.

Разработчиком проекта могут выступать органы (структурные подразделения) администрации городского округа «Го-
род Лесной», муниципальные учреждения или муниципальные предприятия  городского округа.

2.3. Размещение проекта и информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, на официальном сайте админи-
страции  городского округа в сети Интернет (далее - официальный сайт) его разработчиком осуществляется во взаимо-
действии со  специалистами информационно-аналитического отдела администрации города, к функциям которого отно-
сится поддержка официального сайта администрации городского округа в сети «Интернет».

2.4. Специалист информационно-аналитического отдела администрации  осуществляет техническое сопровождение 
процедуры размещения проекта и информации, указанной в пункте 2.2  настоящего Порядка, на официальном сайте, а 
также при необходимости оказывает разработчику консультационное и (или) иное содействие в их размещении.

2.5. Одновременно с размещением на официальном сайте проекта, относящегося к категории социально значимых, 
разработчик проекта направляет уведомление о его размещении на официальном сайте (далее - уведомление) на адреса 
электронной почты аккредитованных экспертов - физических лиц, зарегистрированных на территории Свердловской 
области по месту жительства и (или) по месту пребывания, и на адреса электронной почты аккредитованных экспертов - 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Свердловской области.

Под социально значимыми проектами в настоящем Порядке понимаются следующие проекты:
1) затрагивающие права и свободы граждан посредством установления для них запретов, ограничений и (или) обязан-

ностей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области;
2) затрагивающие права организаций, не находящихся в ведении администрации  городского округа «Город Лесной», 

посредством установления для них запретов, ограничений и (или) обязанностей, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и (или) Свердловской области;

3) устанавливающие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств бюджета городского 
округа «Город Лесной», а также порядок осуществления указанных мер;

4) устанавливающие меры поддержки организаций, не находящихся в ведении администрации, за счет средств бюдже-
та городского округа «Город Лесной», а также порядок осуществления указанных мер.

2.6.  В уведомлении должна содержаться информация о наименовании проекта, наименовании разработчика проекта, да-
тах начала приема и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, порядке 
ознакомления с проектом, а также об адресе электронной почты, на который необходимо направлять указанные заключения.

2.7. До окончания установленного срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы соответствующего 
проекта указанный проект на дальнейшее согласование не направляется.

2.8. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение срока, установленного разработчиком при 
размещении проекта на официальном сайте. Срок, устанавливаемый для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта (срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта), не 
может составлять менее трех рабочих дней. Датой начала приема заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы проекта является дата размещения проекта на официальном сайте.

2.9. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта, поступившие на адрес элек-
тронной почты разработчика после даты окончания их приема, не рассматриваются.

2.10. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы разработчику проекта на адрес электронной почты, 
указанный на официальном сайте и (или) в уведомлении, направляется в электронном виде подписанное аккредитован-
ным экспертом заключение, составленное по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.

2.11. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в 
проекте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

2.12. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с федеральным законом 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком, которому оно направлено, 
в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения аккредитованному эксперту направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.

2.13. Оценка обоснованности содержащихся в поступившем заключении по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта выводов о наличии в указанном проекте коррупциогенных факторов осуществляется разработчиком.

2.14. Устранение содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении независимой ан-
тикоррупционной экспертизы, осуществляется разработчиком.

2.15. После устранения содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении независи-
мой антикоррупционной экспертизы, разработчик представляет проект на повторное согласование в  управление пра-
вового и кадрового обеспечения администрации городского округа, с приложением поступивших заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы.

На листе согласования проекта должны быть сделаны отметки о датах начала приема и окончания приема указанных 
заключений и о наличии (об отсутствии) поступивших по проекту заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

2.16. Повторное рассмотрение проекта управлением правового и кадрового обеспечения городского округа включает 
в себя проведение повторной антикоррупционной экспертизы, а также рассмотрение поступивших заключений незави-
симой антикоррупционной экспертизы, оценку полноты учета разработчиком содержащихся в них рекомендаций.

3. Порядок проведения независимой антикоррупционной  экспертизы муниципальных  нормативных правовых актов
3.1. Юридическое лицо или физическое лицо, аккредитованное Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве эксперта по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, вправе провести в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, за счет собственных средств независимую антикоррупционную экспертизу действующего муни-
ципального нормативного правового акта администрации городского округа  «Город Лесной» и направить заключение по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию городского округа «Город Лесной».

3.2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в 
муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

3.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с федеральным законом 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению администрацией городского округа «Го-
род  Лесной» в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения аккредитованному эксперту 
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

           
Приложение № 5    к  постановлению  администрации  городского округа «Город Лесной»    от 08.08.2016 № 1082

СХЕМА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2016»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 35 2 сентября 2016г. 5

(Окончание на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.08.2016 г. № 1196

О МЕСЯЧНИКЕ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 2016 ГОДУ
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области   от 30.08.2010 № 1154-РП  
«О месячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций», указанием Департамента общественной безопасности Свердловской 
области от 27.07.2016   № 25-01-81\2913 «О проведении месячника» и «Плана основных меропри-
ятий городского округа «Город Лесной» в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  на  территории  городского  округа  «Город  Лесной» с 04 сентября по 04 октября 2016 года 
месячник по подготовке населения городского округа «Город Лесной» к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее - Месячник).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника  по подготовке 
населения городского округа «Город Лесной» к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  
(приложение № 1).

3. Утвердить Положение о месячнике  по подготовке населения городского округа «Город Лесной» к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций    (приложение № 2).

4. Утвердить План проведения месячника  по подготовке населения городского округа «Город Лесной» к 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с 04 сентября по 04 октября 2016 г. (приложение 
№ 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - офи-
циальный» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

6. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к  постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»   от 31.08.2016 № 1196

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО ПОДГОТОВКЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

   
Председатель оргкомитета:

Кынкурогов 
Е.С.

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму 
и безопасности

Члены оргкомитета: 
Кирьянов И.П. - заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности адми-

нистрации городского округа «Город Лесной»

Пищаева О.В. - начальник МКУ «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной»

Виноградова 
Е.А.

- начальник информационно-аналитического отдела администрации городского 
округа «Город Лесной»

Тачанова Г.И. - начальник  МКУ « Управление городского хозяйства»

Улыбушев В.В. - начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лес-
ной»

Шумай М.А. - начальник управления по мобилизационной работе и защите в кризисных ситу-
ациях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию)

Дощенников 
А.Ю.

- начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

Филянин А.Л. - начальник  ОМВД России по городскому округу «г. Лесной», полковник полиции 
(по согласованию)

Дубков И.В. - директор МУП «Техническое обслуживание и домоуправление»

Усынина Н.А.                 - ведущий специалист отдела ЗНиОБ администрации городского округа «Город 
Лесной»

 Приложение № 2  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 31.08.2016 №  1196

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕСЯЧНИКЕ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.  Общие положения

1. Настоящее положение о месячнике по подготовке населения городского округа «Город Лесной» к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций определяет цели, принципы планирования и порядок 
его проведения.

2. Месячник  проводится на основании «Плана основных мероприятий городского округа «Город Лес-
ной» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год».

2. Цели Месячника

3. Целями Месячника являются:
1) Совершенствование форм и методов организаторской, воспитательной работы администрации го-

родского округа «Город Лесной», руководителей организаций и учреждений, образовательных органи-
заций, взаимодействующих структур по выполнению требований федеральных законов и постановлений 
Правительства Российской Федерации, приказов и директив Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - МЧС России), подготовке населения к действиям при возникновении опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2) Максимальное привлечение и участие в подготовке и проведении Месячника руководящего состава 
города, объектов экономики, образовательных организаций, полное и качественное выполнение про-
грамм подготовки и обучения руководящего состава, специалистов гражданской обороны, всех категорий 
населения в области гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций.

3) Совершенствование и эффективное использование учебно-консультационных пунктов по граждан-
ской обороне, всей учебно-материальной базы городского округа «Город Лесной». 

4) Демонстрация и практический показ населению возможностей специальной техники и оборудования, 
практическое обучение населения действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

5) Разработка и распространение методических материалов по комплексной безопасности среди насе-
ления и через средства массовой информации.

6) Разработка и осуществление практических мероприятий по предупреждению и недопустимости тер-
рористических актов и возникновении пожара.

  7) Проверка состояния учебно-материальной базы организаций  по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям.

3. Основные требования по планированию и организации проведения Месячника

4. Порядок проведения Месячника  определяется распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.08.2010  № 1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций».

5. Контроль проведения Месячника осуществляет отдел по защите населения и общественной безопас-
ности администрации городского округа «Город Лесной».

6. В планах проведения Месячника  предусматриваются следующие мероприятия:

- обсуждение на заседаниях комиссии городского округа «Город Лесной» по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов обеспечения защиты 
граждан от чрезвычайных ситуаций; 

- проведение встреч с представителями объектов экономики, предприятий и учреждений, образова-
тельных организаций по вопросам организации и проведения Месячника;

- разработка и распространение информационных материалов для населения об истории и боевых тра-
дициях МЧС России и комплексной безопасности;

- оформление в клубах, библиотеках, учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, на 
объектах экономики и в учреждениях, в образовательных организациях и местах массового скопления 
населения книжных выставок, стендов, информационных уголков, освещающих правила поведения насе-
ления при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведение в образовательных организациях открытых уроков, тренировок по эвакуации, других ме-
роприятий, обеспечивающих ознакомление учащихся с правилами поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций;

- организация выставок специальной спасательной техники и оборудования, показательных выступле-
ний спасателей с практическим использованием аварийно-спасательной техники аварийно-спасательных 
формирований (далее – АСФ) для работников организаций, учреждений, образовательных организаций и 
неработающего населения;

- организация показательных выступлений по отработке действий по эвакуации населения в случае воз-
можного возникновения террористического акта, проведение пожарно-тактических учений по тушению 
условного пожара.

7. В целях обеспечения качественного руководства подготовкой и проведением Месячника  создается 
организационный комитет.

8. Итоговое донесение с приложением отчетных фото-видео и печатных  материалов  представить  в  
отдел обучения и связи с общественностью государственного казённого учреждения Свердловской об-
ласти «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области» до 10 октября 2016 года.    

 
 Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 31.08.2016  № 1196

                                                                              
ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ С 04 СЕНТЯБРЯ  
ПО 04 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

№ 
п/п Мероприятия Дата Кто прово-

дит

1 2 3 4

1. Размещение обновленной информации по гражданской обо-
роне  на информационных стендах

сентябрь-ок-
тябрь МКУ «ОК»

2. Внеплановый инструктаж по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям сентябрь МКУ «ОК»

3. Проведение объектовых тренировок в учреждениях сентябрь-ок-
тябрь МКУ «ОК»

4.
Подготовить памятки для руководителей структурных подраз-
делений и руководителей коллективов художественной само-

деятельности о действиях при возникновении ЧС 
до 23.09.2016

СКДЦ «Со-
временник»

5. Беседа для коллектива ЦГБ: «ЧС, характерные для Лесного 
опасности, угрожающие его жителям, способы защиты» 06.09.2016

ЦГБ им. П.П. 
Бажова

6. Проведение учебно-тематических занятий в области ГО и ЧС 
среди сотрудников и посетителей учреждений культуры сентябрь МКУ «ОК»

7. Обновление справочного материала по ГО и ЧС на информа-
ционных стендах сентябрь МКУ «ОК»

8.

Плановые инструктажи по действиям сотрудников и учащихся 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополни-

тельного образования и дошкольных образовательных учреж-
дений

сентябрь-ок-
тябрь МКУ «УО»

9.

Практические занятия по эвакуации и отработке действий в 
случае пожара для обучающихся и персонала  общеобразо-

вательных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания и дошкольных образовательных учреждений

сентябрь-ок-
тябрь

МКУ «УО»,
ФПС № 6

10. Организация классных часов по тематике ГО сентябрь-ок-
тябрь МКУ «УО»

11.
Подбор материалов по различным видам ЧС и организация 
выступлений обучающихся старших классов на уроках КБЖ, 

ОБЖ

сентябрь-ок-
тябрь МКУ «УО»

12.

Размещение и обновление информационных материалов 
по ЧС, правилам пожарной безопасности и ПДД на инфор-
мационных стендах в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования и дошкольных 

образовательных учреждениях

сентябрь-ок-
тябрь МКУ «УО»

1 2 3 4
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

13.

Организация и проведение конкурса рисунков по пожарной 
безопасности, ПДД и различным видам ЧС среди учащихся 

начальных классов и в дошкольных образовательных учреж-
дениях

сентябрь-ок-
тябрь МКУ «УО»

14.

Проведение разъяснительной работы для обучающихся об-
щеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования и дошкольных образовательных учрежде-
ний о государственной значимости и задачах МЧС РФ, РСЧС

сентябрь-ок-
тябрь

МКУ «УО»

15.
Проведение общешкольных родительских собраний «Школа - 

территория безопасности» сентябрь-ок-
тябрь МКУ «УО»

16.

Провести занятия с руководителями подразделений лицами, 
уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС о 

действиях работников при возникновении ЧС и дне «Граждан-
ской обороны»

сентябрь 2016 ФГУП «Ком-
бинат «ЭХП»

17.

Информирование населения о правилах поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, о возможных послед-
ствиях пренебрежения требованиям пожарной безопасности 

в быту, в индивидуальных жилых домах, гибели людей на 
пожарах через городские СМИ

до 04.10.2016

ФПС № 6, 
ИАО, 

МУПТП 
«Трансин-

форм»

18.

Разместить памятки на информационных стендах в подъез-
дах многоквартирных жилых домов по вопросам пожарной 

безопасности среди населения сентябрь
МУП «Техно-

дом»,
ФПС № 6 

19.
Изготовление и распространение памяток по вопросам ком-

плексной безопасности до 04.10.2016 МКУ «УГХ» 

20.

Провести беседы о возможных последствиях пренебрежения 
требованиям пожарной безопасности в быту, непосредствен-

но в индивидуальных жилых домах, а также гибели людей 
на пожарах с инженерами и техниками МУП «Технодом» и 

городских организациях

сентябрь
ФПС № 6, 

МУП «Техно-
дом»

21.

Провести комплексную проверку домов коридорного типа и 
бывших общежитий на предмет соблюдения жильцами дан-

ных домов требований пожарной безопасности, и установить 
порядок закрывания дверей на навесные замки подвальных и 

чердачных помещений

сентябрь
МУП «Техно-

дом»,
ФПС № 6 

22. Организация проведения инструктажей и занятий по ГО и ЧС   
с работниками организаций

в период Ме-
сячника

МКУ «УГХ», 
МУП «Техно-
дом», МУПТП 
«Трансинфор-
м»,МКУ «УО», 

МКУ «ОК»,
ФГУП «Ком-
бинат «ЭХП»

1 2 3 4

23.

Провести проверку и работоспособность систем противо-
пожарной защиты, в домах повышенной этажности (АПС, 

система оповещения, управление эвакуацией людей, дымоу-
даление и прочее)

с 04.09.2016-
30.09.2016

МУП «Техно-
дом»,

ФПС № 6 

24.
Посетить ветеранов «службы гражданской обороны» по 

месту жительства с выяснением проблемных вопросов и воз-
можности оказания адресной помощи

в период Ме-
сячника

ФГУП «Ком-
бинат «ЭХП»

25. Организовать и провести комплексное учение на объекте 
ФГУП «Комбинат «ЭХП»

сентябрь 
2016 г. 

ФГУП «Ком-
бинат «ЭХП»

26.
Провести  «День открытых дверей» на базе АСФ, показ ава-
рийно-спасательной техники и оборудования ФГУП «Комби-

нат «ЭХП»
04.10.2016

ФГУП «Ком-
бинат «ЭХП», 
МКУ «АСС»

27.
Оповещение населения о начале и о ходе проведения Месяч-

ника в городских электронных и печатных СМИ («Вестник», 
«Вести»)

до 04.09.2016
ИАО, 

ФГУП «Ком-
бинат «ЭХП»

28. Ведение рубрики «Безопасность» в городской газете «Вест-
ник»

в период Ме-
сячника

ОЗНиОБ, 
ИАО

29.
Проведение занятий для неработающего населения в учеб-
но-консультационных пунктах по гражданской обороне на 

базе МКУ «АСС», МКУ «УГХ» (по отдельному плану)

в период Ме-
сячника

ОЗНиОБ, 
МКУ «АСС», 
МКУ «УГХ», 
инструкторы 
УКП по ГО

30. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обо-
роне 04.10.2016

участники 
тренировки по 

замыслу

31.
Предоставление донесений о проведении Месячника с при-
ложением отчетных фото-, видео- и печатных материалов в 
отдел по защите населения и общественной безопасности 

до 07.10.2016

все органи-
зации, уча-
ствующие в 
проведении 
Месячника

32.
Подготовка и организация распространения информационных 
материалов через СМИ по пропаганде героических традиций 

МЧС России
до 20.09.2016

ИАО, 
МУПТП 

«Трансин-
форм»

33.
Организация и проведение смотра – конкурса «Лучший учеб-
но-консультационный пункт по гражданской обороне город-

ского округа «Город Лесной» 
до 19.09.2016 ОЗНиОБ

34.
Организация и проведение смотра – конкурса «Лучшая учеб-
но-материальная база по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям в городском округе «Город Лесной»
до 19.09.2016 ОЗНиОБ

    

Используемые сокращения:

МКУ «УО» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа «Город 
Лесной»;

ИАО - информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной»;
ОЗНиОБ - отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа 

«Город Лесной»;
ФПС № 6 – ФГКУ  «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»; 
ОМВД -  отдел министерства внутренних дел по городскому округу «г. Лесной»; 
МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
МКУ «ОК» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной»;
МУПТП «Трансинформ» - муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие по теле-

видению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной»;
ОО ДНД – общественная организация «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лес-

ной»;
МБУ «МВК» - муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
МБУ «ПКиО» - муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
ЦГБ им. П.П. Бажова – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. 

П.П. Бажова»;
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара»;
МБОУ ДОД «ДХШ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская хореографическая школа»;
СКДЦ «Современник» - муниципальное бюджетное учреждение  Социально-культурно-досуговый центр 

«Современник»;
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91  – ФГБУЗ Центральная  медико-санитарная часть № 91 ФМБА России;
ФГУП «Комбинат «ЭХП» - федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электро-

химприбор».


