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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.08.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 1551           

 

 

О проведении смотра-конкурса 

на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование  

Нижневартовского района 

 

 

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации                      

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 21.11.2016 № 609 «О проведении в системе 

МЧС России Года гражданской обороны», приказом руководителя гражданской 

обороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2017                       

№ 1-ГО «О проведении мероприятий, посвященных году гражданской 

обороны», приказом Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                          

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре от 11.07.2017 № 309 «О проведении смотра-

конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»: 

 

1. Провести в период с 7 августа по 8 сентября 2017 года смотр-конкурс 

на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование Нижневартовского 

района.  

 

2. Утвердить: 

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное 

аварийно-спасательное формирование Нижневартовского района согласно 

приложению 1; 

протокол проведения смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование Нижневартовского района согласно приложению  

2; 

состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное 

аварийно-спасательное формирование Нижневартовского района согласно 

приложению 3. 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

18.09.2017 
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3. Комиссии: 

3.1. В срок до 6 сентября 2017 года: 

организовать работу по проведению смотра-конкурса на лучшее 

нештатное аварийно-спасательное формирование Нижневартовского района; 

3.2. В срок до 08 сентября 2017 года подвести итоги смотра-конкурса на 

лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование Нижневартовского 

района. 

3.3. В срок до 15 сентября 2017 года направить в Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий              

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре результаты смотра-

конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование 

Нижневартовского района. 

 

4. Рекомендовать в срок до 6 сентября 2017 года: 

4.1. Главе администрации городского поселения Излучинск и главам 

городского поселения Новоаганск и сельских поселений района провести 

смотр-конкурс на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование 

Нижневартовского района. 

4.2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо 

от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

района, принять участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование Нижневартовского района. 

4.3. Протоколы проверки с оценочными листами направить                                

в муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» для подведения 

итогов смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 

формирование  Нижневартовского района. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                    

В.С. Фенского. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 04.08.2017 № 1551 

 

 

Положение 

о проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование Нижневартовского района 

(далее – Положение) 

 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организацию                           

и порядок подведения итогов смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование (далее – НАСФ) Нижневартовского района. 

2. Смотр-конкурс проводится в соответствии с приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2016 № 609 

«О проведении в системе МЧС России Года гражданской обороны», 

подпунктом 11.5 «Плана мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по проведению Года гражданской обороны», утвержденного приказом 

Руководителя гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19.01.2017 № 1-ГО «О проведении мероприятий, посвященных году 

гражданской обороны», приказом Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре от 11.07.2017 № 309 «О проведении 

смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование».  

3. Цели и задачи проведения смотра-конкурса:  

смотр конкурс проводится в целях определения состояния НАСФ                     

по вопросам создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований                                

к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работах в очагах 

поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами смотра-конкурса являются проверка и оценка: 

планирования и проведения обучения  по программе подготовки НАСФ              

в рабочее время; 

наличия разработанных и утвержденных руководителем организации 

программ обучения НАСФ; 

организации подготовки руководителей НАСФ; 

наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом 

предназначения НАСФ; 

наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и 

других наглядных пособий; 

оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением 

инструментами и материалами.  
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4. Смотр-конкурс проводится среди предприятий, организаций                              

и учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою 

деятельность на территории района. 

5. Для проведения смотра-конкурса создается комиссия, состав которой 

утверждается постановлением администрации района.  

6. В ходе проведения смотра-конкурса на лучшее НАСФ 

Нижневартовского района, для оценки и выявления победителя, комиссия 

руководствуется оценочными листами, в которых указано количество баллов, 

выставляемое исходя из показателей. Комиссия определяет 3 лучших НАСФ, 

занявших 1, 2, 3 места, для последующего представления результатов                       

на окружной смотр-конкурс.  

7. Результаты смотра-конкурса вносятся в оценочный лист, составляются 

отчётные документы (приказы, акты, протоколы) проверки НАСФ, 

подписываются членами комиссии и направляются в Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны                      

и, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий         

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для анализа 

представленных сведений, документов, материалов и проведения их оценки. 

8. Итоги смотра-конкурса на лучшее НАСФ Нижневартовского района 

подводятся комиссией муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управления по делам гражданской обороны                      

и чрезвычайным ситуациям».  
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 04.08.2017 № 1551 

 

 

Протокол №_________ 

проведения смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 

формирование  Нижневартовского района 
_______________________                   «___»______________20     г. 

(город) 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии -________________________________________________________________ 
(Ф.ИО.) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Должность) 

 

Заместитель председателя комиссии - ____________________________________________________ 
(Ф.ИО.) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Должность) 

Члены комиссии – 

 

________________________________________________________________________________ 
(Ф ИО) (Должность) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф ИО) (Должность) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (Должность) 
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Приложение к протоколу          

№ _____ проверки НАСФ 

 

 

Оценочный лист НАСФ_____________________________ 
                                                         (организация, НАСФ) 

 
№ 

п/п 

Показатели Вид оценки показателей Баллы 

Подготовка НАСФ:  

1. Планирование и проведение  

обучения по программе  

подготовки НАСФ в  

рабочее время 

«соответствует предъявляемым 

требованиям»* 

«не соответствует предъявляемым 

требованиям»** 

 

2. Наличие разработанных и  

утвержденных  

руководителем организации 

программ обучения НАСФ 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 

3. Организация и процент  

подготовки руководителей 

НАСФ 

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 

4. Наличие конспектов по  

темам специальной  

подготовки с учетом  

предназначения НАСФ 

«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 23.15.05 № 999) 

 

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» 

 

4. Снаряжением «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует предъявляемым 
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требованиям» 

3. Инструментами и материалами  «соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям» 

«не соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 

Аттестация НАСФ  

1 Наличие свидетельства на 

проведение аварийно-

спасательных работ  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 

2 Наличие паспорта аварийно-

спасательного формирования  

«соответствует предъявляемым 

требованиям» 

«не соответствует предъявляемым 

требованиям» 

 

 

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 

 «соответствует предъявляемым требованиям» − 3 балла; 

«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» − 1 балл; 

«не соответствует предъявляемым требованиям» − 0 баллов.  
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Приложение 3 к постановлению 

администрации района 

от 04.08.2017 № 1551 

 

 

Состав 

 комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное 

аварийно-спасательное формирование  Нижневартовского района 

 

Фенский 

Виталий Сергеевич 

– заместитель главы района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству, 

председатель комиссии 

 

Кубко 

Василий Михайлович 

– исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям», заместитель председателя 

комиссии 

 

Ивачева  

Юлия Игоревна 

− инженер отдела гражданской обороны 

муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям», секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Кучеренко  

Сергей  

Сергеевич 

– начальник отдела гражданской обороны 

муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

 

Фуртуна  

Денис Михайлович 

– исполняющий обязанности начальника отдела 

чрезвычайных ситуаций и защиты населения 

муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

 

   

 

 

 


