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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ УМБ ГО 
1.1. Реализация государственных интересов в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 

формирование культуры безопасного и ответственного поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

1.2. Осуществление противопожарной пропаганды, обучение работников техникума 

действиям в условиях пожаров, стихийных бедствий, экологических, промышленных или 

иных катастроф. 

1.3. Повышение профессионального мастерства лиц, ответственных за проведение 

занятий, выявление и распространение передового опыта, новых технологий обучения. 

1.4. Повышение уровня обеспечения кабинетов и мест для проведения занятий 

современными наглядными пособиями, определение направлений по совершенствованию 

УМБ, развитие и наращивание УМБ по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, приведение еѐ в соответствие с тематикой подготовки всех 

категорий населения по вопросам гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

2.1. Учебный кабинет представляет собой специально оборудованное помещение, в 

котором одновременно могут обучаться не менее 25 человек.  

В кабинете должны быть стол для преподавателя, классная доска, чертѐжные 

принадлежности, указка, приспособления для вывешивания плакатов и схем. 

Кабинет должен иметь необходимое количество технических средств обучения: 

проекционную аппаратуру, аудио- и видеотехнику с набором аудиозаписей, видео- и DVD-

фильмов, в соответствии с программой подготовки соответствующей категории обучаемых. 

Содержание и степень насыщенности кабинетов учебными и наглядными 

пособиями, информационно-справочными стендами должны быть тесно увязаны с 

действующими программами обучения.  

2.2. Информационно-справочные стенды: 

Основные стенды: 

 Организационные основы ГО и РСЧС; 

 Действия населения при угрозе и возникновении ЧС; 

 Сигналы оповещения и действия по ним; 

 Индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 Порядок и правила проведения эвакуации; 

 Оказание первой медицинской помощи при ЧС; 

 Терроризм – угроза обществу; 

 Пожарная безопасность. 

Дополнительные стенды и плакаты по своему содержанию должны соответствовать 

тематике подготовки соответствующих категорий. 

Информативность стендов должна быть современной и достаточной для 

самостоятельного усвоения материала. 

2.3. Учебные и наглядные пособия: 

 Средства защиты органов дыхания и кожи; 

 Медицинские средства защиты; 

 Средства пожаротушения; 

 Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. 

Учебно-методическая литература (журналы, книги, брошюры, памятки и т.д.). 

Специальное имущество и оборудование, предназначенное для подготовки 

аварийно-спасательных формирований и других специализированных категорий.  

Учебные и наглядные пособия, специальное имущество и оборудование должны 

быть в достаточном для подготовки одной учебной группы количестве. 

Средства программного обучения и контроля знаний (компьютерные 

тестирующие программы).  



2.4. В техникуме должны быть следующие планирующие и отчѐтные документы 

по обучению ее работников в области ГО и защиты от ЧС: 

 приказ о создании комиссии по ГО и ЧС; 

 приказ директора техникума о создании УМБ и об организации его работы; 

 план основных мероприятий по вопросам ГО и защиты от ЧС (на текущий год); 

 наличие тематики проводимых занятий для обучающихся; 

 наличие журнала посещаемости и успеваемости обучающихся; 

 положение об УМБ гражданской обороны. 

2.5. Для определения состояния УМБ ГО используется критерии оценки 

(используется в конкурсе на лучшую УМБ ГО) (приложение 1). 

 

  



Приложение 1 

 

 

Критерии оценки  

состояния учебно-материальной базы гражданской обороны:  

классов ГО, ОБЖ, БЖД в ГАПОУ СО «БПТ» 

 

 

№ 
п/п/ 

Основные вопросы смотра-конкурса Баллы Дополнительные 
баллы 

Всего 

баллов 
1. Наличие оформленного учебного класса (классов) 70 20- за проведенный 

ремонт 
 

- совмещенного учебного класса 50   
2. Наличие руководящих и планирующих документов:    

- Конституция Российской Федерации с 

комментариями для понимания; 
10 5- за культуру и 

эстетику 
 

- постановление (приказ, распоряжение) о создании 

УМБ на территории муниципального района; 
10 5- за культуру и 

эстетику 
 

- приказ руководителя ГАПОУ СО «БПТ» о создании 

УМБ и об организации его работы; 
10 5- за культуру и 

эстетику 
 

- положение об УМБ 10 5- за культуру и 

эстетику 
 

3. Наличие технических средств обучения:    
- имеются постоянно 70   

 - имеются только во время занятий 50   
4. Наличие учебных средств радиационной и химической 

защиты: 
10   

- противогазы ГП-5, ГП-7, и другие (не менее 5 шт.) 15   
- приборы радиационной разведки ДП-5А, ДП-5В (1-2 

шт.) 
50   

- бытовые приборы типа «Белла»(1-2 шт.) 15   
- приборы химической разведки типа ВПХР (1-2 шт.) 10   
- приборы учета доз облучения ДП-22, ДП-24 (1-2 шт.) 30   
- костюм Л-1 10   

5. Наличие стендов, плакатов по тематике «Гражданская 

защита» 
10 (за 

каждый) 
10 за культуру и 

эстетику 
 

6. Наличие методической литературы 10 5- за разработку в 

текущем году 
 

7. Наличие видеофильмов по тематике «Гражданская 

защита» 
10 5- за новые  

8. Наличие плана основных мероприятий на год 20   
9. Наличие тематики проводимых занятий для 

обучающихся 
10   

10. Наличие журнала посещаемости и успеваемости 

обучающихся 
10   

11. Приобретение учебной литературы, книг в текущем 

году, плакатов и т.д. 
10   

12. Пропаганда мероприятий:    
- наличие памяток, листовок по тематике 

«Гражданская защита» 
30   

- наличие фотостендов 30 20- за культуру и 

эстетику 

оформления 

 

- наличие фотоальбомов 30   
- публикация статей в городских газетах 30 (за 

каждую) 
  

- видеоматериалы по учебе и тренировкам 80   
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