
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
Управление образования и молодежной политики

П Р И  К А З

от 2016 г. №

О проведении смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу 
по безопасности жизнедеятельности 
в общеобразовательных учреждениях

В целях повышения качества, доступности и мастерства преподавания вопросов 
преподавания безопасности жизнедеятельности, внедрения новых, современных методон 
обучения, определения состояния учебно-материальной базы обучения школьнико15 
по предмету ОБЖ

П Р И К А З Ы В А Ю ;

1. Провести в период с 01 по 31 марта 2016 года смотр-конкурс на лучшую учебно
материальную базу по безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях 
города Рязани.

2. Утвердить Положение о конкурсе и оценочную ведомость состояния учебно
материальной базы по безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях 
города Рязани согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Московского 
и Советского районов провести работу по организации участия в конкурсе.

4. Директору МБУ «ЦМиСО» Васиной О.С. организовать проверку работ участников 
и подведение итогов конкурса.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 
Меринову С.В.

Начальник управления В.В. Ерёмкин

Скворцова Н.Г.
25 - 21-40
Рассылка; ЦМиСО, сек.разв., СОШ



ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях города Рязани

1. Цели и задачи смотра-конкурса

1.1. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по безопасности 
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях, расположенньк на территории 
муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской области (далее -  
смотр-конкурс) проводится в целях определения состояния учебно-материальной базы для 
обучения учащихся вопросам безопасности жизнедеятельности и ее соответствия 
Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы Рязанской области для 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
(далее -  Рекомендации), повышения качества, доступности и мастерства преподавания 
вопросов безопасности жизнедеятельности, внедрения новых, современных методов обучения 
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее -  ОБЖ).

1.2. Задачами смотра-конкурса является оценка:
наличия, состояния и оборудования учебных классов по предмету ОБЖ 

в соответствии с разделом 7.1 Рекомендаций;
внедрения новых методов в процесс обучения основам безопасносги 

жизнедеятельности;
- совершенствования наглядных материалов по пропаганде знаний в обласги 

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарно11 
безопасности и безопасности людей на водных объектах и противодействия терроризму.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится управлением образования и молодежной политики 
администрации города Рязани совместно с муниципальным казенным учреждением 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» 
с привлечением должностных лиц общеобразовательных учреждений города Рязани.

2.2. В 2015-2016 учебном году в смотре-конкурсе участвуют в обязательном порядке 
школы Московского и Советского округов, представители других округов -  по желанию; 
в 2016-2017 учебном году участвуют в обязательном порядке школы Железнодорожною 
и Октябрьского округов, представители других округов -  по желанию.

2.3. Конкурс проводится в период с 01 по 31 марта 2016 года в три этапа:
I  (заочный) этап - 01-04 марта 2016 года: муниципальные общеобразовательн1.1с 

учреждения города соответствующих округов (см. пункт 2.2. Положения) представляют в МБУ 
«Центр мониторинга и сопровождения образования» следующие конкурсные материалы:

1) фотоотчет: по одному фотоснимку соответствующего качества (размер не менее 
10x15) по позициям разделов 4, 5, 6, 7, 8 в соответствии с оценочной ведомостью учебно
материальной базы по безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 
учреждениях города Рязани (далее - оценочная ведомость);

2) паспорт кабинета ОБЖ. Все материалы необходимо оформить в одну папку 
и принести по адресу пр. Гоголя, д. 5, МБУ «ЦМиСО», эт. 2, каб. 3, Маргарян Н.В., 
Митиной Т.А. (тел. 92-87-57).

II (оценочный) этап -  09-11 марта 2016 года: экспертная комиссия проводит анализ 
представленных фотоотчетов, определяет состав школ - очных участников смотра-конкурса, 
разрабатывает и утверждает график посещения общеобразовательных учреждений города, 
прошедших на очный этап.

III (очный) этап - 14-31 марта 2016 года: выездная экспертная комиссия производит 
оценку состояния учебно-материальной базы для обучения учащихся вопросам безопасности

Приложение



жизнедеятельности в ходе посещения общеобразовательных учреждений города, 
соответственно разработанному графику; подводит результаты смотра-конкурса.

3. Комиссия для проведения смотра-конкурса

3.1. Экспертная комиссия для проведения смотра-конкурса создается приказом 
начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

В состав комиссии включаются представители управления образования и молодежной 
политики администрации города Рязани, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» 
и представители городского методического объединения по предмету ОБЖ.

3.2, Вопросы, изучаемые и оцениваемые комиссией, перечислены в оценочной 
ведомости.

4. Подведение итогов смотра-конкурса

4.1. По итогам смотра-конкурса составляется акт, в котором отражается состояние
учебно-материальной базы для обучения учащихся вопросам безопасности жизнедеятельности, 
общие выводы и предложения, указывается количество набранных баллов каждым 
из участвующих муниципальных общеобразовательным учреждений города.
Акт подписывается председателем и членами комиссии и утверждается начальником 
управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

4.2. После утверждения акта начальник управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани издает приказ об итогах смотра-конкурса, в котором 
определяются места среди участников, победители и участники очного этапа награждаются 
дипломами.

4.3. Копию акта о результатах проведения смотра-конкурса >т1равление образования 
и молодежной политики администрации города Рязани представляет в МКУ Управ-ление 
по делам ГОЧС г. Рязани» не позднее 5 дней со дня его окончания.

Приложение к Положению

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
состояния учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности 

в общеобразовательных учреждениях города Рязани

№
п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые баллы Общие

баллы
1. Нормативно-правовые документы 0,2 балла за каждое 

наименование
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон «0 воинской обязанности и 
военной службе»
Закон Российской Федерации «0 статусе 
военнослужащих»
Федеральный закон «0 гражданской обороне»
Федеральный закон «0 радиационной безопасности 
населения»
Федеральный закон «0 пожарной безопасности»
Федеральный закон «0 безопасности дорожного 
движения»
Федеральный закон «0 противодействии 
терроризму»

2. Учебная литература 0.5 балла за каждое



.Vs
п/п

Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые баллы Общие
баллы

наименование
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности.
Брошюра. Действия населения по предупреждению 
террористических актов. Издательский центр 
«Военные знания»
Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. 
ОАО «Природоведение и школа»
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. 
Издательский центр «Военные знания»
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. 
Издательский центр «Военные знания»

3. Планово-отчётная документация:
3.1. Наличие паспорта кабинета и перспективного плана 

совершенствования развития УМБ безопасности 
жизнедеятельности и кабинета ОБЖ на 2015/16 
учебный год

по 1 баллу 
(отсутствие плана и 
паспорта -  минус 1 

и 1 балл)
3.2. Методические разработки уроков, внеклассных 

мероприятий, дидактический материал на текущий 
учебный год (в соответствии с программой)

2 балла за полное 
наличие

4. Элементы УМБ:
4.1 Наличие кабинета ОБЖ * 10 баллов

Помещение для проведения занятий (музей 
соответствующей тематики, др.)

4 балла

j

с наличием тематических разделов:
- задачи и организационная структура ГО в 
образовательной организации;
- ЧС природного и техногенного характера, 
присущие данной территории;
- безопасность в жилище и на транспорте;

мероприятия, проводимые при пожаре и 
наводнении;
- автономное существование в природе;
- противодействие терроризму;
- оказание первой помощи;
- безопасность жизнедеятельности в образовательной 
организации;
- ВДЮОД «Школа безопасности»

по 1 баллу за раздел

4.2. Витрины ** 2 балла за каждую 
по теме

4.3 Манекены и макеты; 2 балла за каждый
Манекены в полный рост
Манекены головы

Учебный макет *** За каждый макет-  
3 балла

4.4 Уголки и стенды; За каждый уголок 
по 3 балла, стенд -  
2 балла



№
п/п

Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые баллы Общие
баллы

-по ГО и ЧС****,
- по пожарной безопасности,
- по антитерроризму,
- по правилам дорожного движения,
- по безопасности людей на водных объектах;

- другие наименования уголков и стендов другие
наименования 
уголков и стендов -  
1 балл за каждый

4.5 Комплекты плакатов (без дублирования 
наименований):

За каждый полный 
комплект -  1 балл

Действия населения при авариях и катастрофах
Действия населения при стихийных бедствиях
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций
Правила оказания первой помощи
Правила поведения в ЧС природного и техногенного 
характера
Радиационная и химическая защита
Умей действовать при пожаре
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112
Средства радиационного и химического контроля
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях
Безопасность людей на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Терроризм - угроза обществу i
Уголок безопасности школьника

5. Средства индивидуальной защиты и средства 
оказания первой медицинской помощи

1 балл (за вид, а не 
за каждую единицу)

Средства защиты органов дыхания:
-ВМП

5.1
- респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К

- противогаз детский
- другие современные средства индивидуальной 
защиты (ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, ИП-4, ИП-5 и 
т.д)

0,5 балл (за вид, а 
не за каждую 
единицу)

Медицинское имущество:
- аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4
- комплект «Аптечка первой помощи»

5.2 - пакет перевязочный медицинский ППМ
- индивидуальный противохимический пакет ИПП- 
11
- сумка санинструктора
- другое медицинское имущество

6. Приборы
За единицу каждого 
наименования 
прибора по



X»
п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые баллы Общие

баллы
классификации и 
назначению -  1 
балл.
За
неукомтектованны 
е - 0,5 балла.

6.1. - дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД 
«Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и др.

6.2. - другие приборы

7. Пожарное имущество 1 балл (за вид, а не 
за каждую единицу)

7.1. - первичные средства пожаротушения

8. Технические средства обучения

Баллы даются 
только за 
исправные ТСО; 
динамики, сканер и 
принтер не 
учитываются как 
отдельный объект 
оценивания

8.1

Интерактивная доска ] ба.1л
Телевизор 1 бал.1
DVD плеер (видеомагнитофон) 1 бахт
Мультимедиапроектор 3 б ал.’ г
Экран настенный I

Компьютеры

За кажТ'>п' 
компьютер 

(закрепленный га 
кабинетом ОБЖ и 
преподавателем- 
организаторсч$ 

ОБЖ) - по 3 батла
Веб-камера на подвижном штативе 1 балл

8.2.

Презентации: 2 балла за каждую 
презентацию

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций
Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой помощи
Подростковая наркомания. Сопротивление 
распространению
Ядовитые растения
Наличие других учебных пособий, учебных фильмов, 
мультфильмов, видеороликов, мультимедийных 
энциклопедий, компьютерных учебных пособий, 
электронных билетов и электронных учебных 
пособий, компьютерных игр, мультимедийных 
обучающих программ и игровых комплексов из 
рекомендованного перечня аудиовизуальных 
материалов (таблица 5 Рекомендаций)

2 балла за каждое 
наименование

8.3 Тренажёры: За каждый тип 
тренажёра в 
рабочем состоянии



№
п/п Критерии оценки УМБ ОБЖ Призовые баллы Обшие

баллы
-  5 баллов

- манекен-тренажер «Максим» и т.п.
- другие тренажеры

8.4.
Элементы полосы препятствий для практических 
занятий по программе ОБЖ (п.7.1.4.
Рекомендаций)__________________________________

25 баллов

8.5

Учебные места (при отсутствии элементов полосы 
препятствий для практических занятий по программе 
ОБЖ):
- учебное место по оказанию пострадавшим первой 
помощи и их транспортировке по различным формам 
рельефа
- учебное место для работы с первичными
средствами пожаротушения_______________________

12 баллов за каждое 
оборудованное 
учебное место

9.
Опубликованные работы преподавателя- 
организатора ОБЖ школы за текущий год 
(печатные и электронные)_______________

5 баллов за каждую 
работу

ИТОГО:

Примечания:
1. *В конкурсе рассматриваются только помещения и их оснащение, официально 

закрепленные за предметом ОБЖ, находящиеся в ведомстве преподавателя-организатора ОБЖ 
и не имеющие отношения к различным школьным объединениям, как то; туристические 
секции, военно-патриотические клубы, др.

2. **Витрина -  застекленный (открытый) шкаф, ящик, стенд, стеллаж по обозначении'! 
тематике, связанной с безопасностью жизнедеятельности, с выставленньтми в них экспонатами, 
образцами и т.п., предназначенными для всеобщего обозрения. Витрины, лишь частично 
соответствующие общим требованиям, оцениваются на усмотрение жюри (меньшим 
количеством баллов) или не принимаются к оцениванию.

3 ***Учебный макет - модель объекта в уменьшенном масштабе или 
в натуральную величину, лишённая полной функциональности представ.тяемого объекта, 
предназначенная для изучения этого объекта. Используется на уроках ОБЖ в качестве хлебного 
пособия в тех случаях, когда представление оригинального объекта неоправданно дорою, 
невозможно или просто нецелесообразно (например, макет противорадиационного n ^ p b ith h  и 

разрезе, макеты дорожных знаков, макеты средств массового поражения и ВТО (носителе!! 
средств массового поражения и ВТО), макет противогаза в разрезе и т.п.). Самодельные маке ты 
участвуют в конкурсе при условии их соответствия определению макета и при надлежащем 
качестве исполнения. Неисправные приборы, тренажеры, игровые модели и т.п. макетами 
на конкурсе не признаются.

4. **** Уголок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по своему 
оборудованию соответствует требованиям раздела 8 Рекомендаций.


