
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от________________ № ____________

г. Заречный

Об итогах проведения смотра-конкурса на 
лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций в 2019 году 
в городском округе Заречный

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2019 № 33-РП, Планом основных мероприятий городского округа 
Заречный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением администрации 
городского округа Заречный от 05.02.2019 № 24-од, в связи с проведением в период с 
27 мая по 28 июня 2019 года смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций в городском округе Заречный, по итогам смотра – конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций в городском округе Заречный, на основании 
ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 

1. Утвердить ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС учебно-
консультативных пунктов по ГОЧС, находящихся на территории городского округа 
Заречный (прилагается).

2. Утвердить ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС 
организаций с количеством работников до 500 человек, находящихся на территории 
городского округа Заречный (прилагается).

3. Утвердить ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС 
организаций с количеством работников свыше 500 человек, находящихся на 
территории городского округа Заречный (прилагается).

4. Утвердить ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС 
общеобразовательных организаций (СОШ) по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», находящихся на территории городского округа Заречный 
(прилагается).
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5. Утвердить ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС 
организаций среднего профессионального образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», находящихся на территории городского округа Заречный 
(прилагается).

6. Определить места:
Состояние учебно-материальной базы ГОЧС среди учебно-консультативных 

пунктов по ГОЧС, находящихся на территории городского округа Заречный:
I место: МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС».
Состояние учебно-материальной базы ГОЧС среди организаций с количеством 

работников до 500 человек, находящихся на территории городского округа 
Заречный:

I место: АО «Институт реакторных металлов»;
II место: АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»;
III место: ОАО «Акватех».
Состояние учебно-материальной базы ГОЧС среди организаций с количеством 

работников свыше 500 человек, находящихся на территории городского округа 
Заречный:

I место: АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».
Состояние учебно-материальной базы ГОЧС среди общеобразовательных 

организаций (СОШ) по «Основам безопасности жизнедеятельности», находящихся 
на территории городского округа Заречный:

I место: МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»;
II место: МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»;
III место: МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2».
Состояние учебно-материальной базы ГОЧС среди организаций среднего 

профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
находящихся на территории городского округа Заречный: 

I место: УрТК НИЯУ МИФИ.
7. Рекомендовать руководителям организаций не имеющим учебно – 

материальную базу предусмотреть при формировании бюджета денежные средства 
на создание учебно-материальной базы для проведения занятий, учений и 
тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

8. Распоряжение довести до руководителей объектов экономики, принимавших 
участие в смотре-конкурсе.

Глава 
городского округа Заречный                                                                         А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 
городского округа Заречный 
от_______________ № ____________
«Об итогах проведения смотра-
конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 
городском округе Заречный»

Ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС учебно-консультативных пунктов по ГОЧС

№
п/п

Общеобразовательное учреждение Общее количество баллов Занятое место

1. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» 416 1

Ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС организаций с количеством работников до 500 человек, находящихся на 
территории городского округа Заречный

№
п/п

Потенциально опасные объекты и объекты особой важности Общее количество Занятое место

1. АО «Институт реакторных материалов» 602 1
2. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 444 2
3. ОАО «Акватех» 381 3
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Ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС организаций с количеством работников свыше 500 человек, 
находящихся на территории городского округа Заречный

№
п/п

Потенциально опасные объекты и объекты особой важности Общее количество Занятое место

1. АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 1937 1

Ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС общеобразовательных организаций (СОШ) по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», находящихся на территории городского округа Заречный

№
п/п

Потенциально опасные объекты и объекты особой важности Общее количество Занятое место

1. МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» 1197 1
2. МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 916 2
3. МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» 830 3

Ведомость состояния учебно-материальной базы ГОЧС организаций среднего профессионального образования по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности», находящихся на территории городского округа Заречный

№
п/п

Потенциально опасные объекты и объекты особой важности Общее количество Занятое место

1. УрТК НИЯУ МИФИ 1177 1


