
 
 
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 20 сентября 2022 г.                                                                                 № 2094 
г. Архангельск 

 
О проведении ежегодного смотра-конкурса на звание 

«Лучшее подразделение добровольной пожарной  
охраны Приморского района» 

 
В соответствии с разделом № 3 Плана основных мероприятий 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 
2022 год, администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

1. В период с 20 сентября по 20 октября 2022 года провести смотр - 
конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 
Приморского района». 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении ежегодного смотра - конкурса на звание «Лучшее 

подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района»; 
состав комиссии по организации и подведению итогов ежегодного смотра - 

конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 
Приморского района». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»                            
от 9 декабря 2021 года № 2747 « О проведении смотра – конкурса на звание 
Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-
портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава муниципального образования                                            В.А. Рудкина 
 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение  
добровольной пожарной охраны Приморского района» 

 
I. Общие положения 

1.аПоложение о проведении ежегодного смотра – конкурса «Лучшее 
подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района» (далее - 
Положение) определяет цели, порядок организации, проведения и подведения 
итогов смотра-конкурса. 

2. Смотр - конкурс проводится в целях: 
- повышения готовности подразделений добровольной пожарной охраны 

(далее - ДПО) к участию в тушении пожаров и проведению                       
аварийно - спасательных работ; 

- активизациии работы добровольных пожарных по профилактике пожаров; 
- улучшения условий размещения, обслуживания и хранения находящейся 

на оснащении подразделений ДПО пожарной техники и оборудования. 
3. Организацию и проведение смотра - конкурса, его информационное 

сопровождение осуществляет управление по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (далее управление по ГО и ЧС 
администрации МО «Приморский муниципальный район»). 

 
II. Участие в смотре – конкурсе  

1. Участие в смотре - конкурсе является добровольным. В смотре - 
конкурсе принимают участие, подразделения ДПО, расположенные на 
территории Приморского района. 

2. Смотр - конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 
года, срок подачи заявок на участие в смотре – конкурсе до 17 октября 2022 
года. 

3. Каждый участник смотра- конкурса, в срок до 17 октября 2022 
представляет на смотр – конкурс заявку по форме, согласно приложению к 
настоящему положению. 

4. Заявки на участие в смотре – конкурсе, поступившие после 17 октября 
2022 года не принимаются. 

5. Конкурсные заявки представляются в управление по ГО и ЧС 
администрации МО «Приморский муниципальный район» по адресу: пр. 
Ломоносова 30, г. Архангельск, каб. 2а (E-mail: emercom@primadm.ru,)                                

 
III. Критерии оценки 

 для определения победителя в смотре – конкурсе  
1. Экспертную оценку участников смотра - конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия, в состав которой входят сотрудники администрации                        
муниципального образования «Приморский муниципальный район», МКУ «ЦГЗ 

  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»               
от  «20» сентября 2022 г. № 2094 

mailto:emercom@primadm.ru


Приморского района», ГКУ АО «ОГПС № 20», отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов  УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Архангельской области, «АДПК» РОССОЮЗСПАСа, в 
соответствии с критериями оценки деятельности подразделений ДПО, 
установленными пунктом 2 настоящего раздела.  

 



 
 

2. Критерии оценки деятельности подразделений ДПО 
 
№ 
п/п Оценочные параметры Количество начисляемых баллов Количество снимаемых баллов 

1 2 3 4 

1. Материально-техническая база 

 

Наличие и состояние здания 
(помещения), в котором 

размещается подразделение ДПО. 

Для размещения на постоянной основе подразделения ДПО 
решением администрации сельского поселения 
предоставлено помещение: 
 
- отдельное, изолированное от других помещений, имеет 
самостоятельный выход на улицу  + 5 баллов; 
 

- помещение отсутствует – 15 баллов; 
 

1.1. 

- не отдельное (в помещении находится другое имущество, 
техника) -1 балл; 
- не изолировано от других помещений (нет возможности 
ограничить доступ посторонних лиц) -1 балл; 
- не имеет самостоятельного выхода на улицу -1 балл.  

- отапливаемое, электрифицированное  + 2 балла; 
не отапливаемое -1 балл; 
не  электрифицировано – 1балл. 

- оснащено мебелью, стеллажами для размещения пожарно-
технического вооружения, шкафами-ячейками для 
размещения боевой и специальной одежды добровольных 
пожарных +3 балла; 

- не оснащено мебелью – 1 балл; 
- не оснащено стеллажами для размещения пожарно-
технического вооружения -1 балл; 
-  не оснащено шкафами-ячейками для размещения боевой и 
специальной одежды добровольных пожарных -1 балл; 

- содержится в удовлетворительном состоянии  + 2  балла; 
- требуется косметический ремонт -1 балл; 
- требуется капитальный ремонт -2 балла; 

- наличие стенда для размещения служебной документации + 
1 балл; - отсутствие стенда для служебной документации -1 балл; 

- наличие на входе в здание вывески и таблички с 
телефонами, по которым населению необходимо сообщать о 
пожаре (происшествии) + 2 балла. 

Всего может быть начислено :  +15 баллов. 

- отсутствие вывески на входе в здание-1 балл; 

- отсутствие таблички -1 балл. 
Всего может быть снято : -15 баллов.  

1.2. 

 
Состояние и укомплектованность 

основного средства 
пожаротушения (автоцистерна, 
мотопомпа), находящегося на 

оснащении подразделения ДПО. 
 

 
- технически исправное,  подготовленное к использованию: 
заправленное ГСМ; проверенное в работе; обслуженное;  
зарегистрированное в органах ГИБДД  и прошедшее ТО (для 
транспортных средств) , укомплектованное исправным  
пожарно-техническим имуществом, позволяющим забор и 
подачу воды на пожаре +15 баллов.      
                       Всего может быть начислено:  + 15 баллов. 

 
- технически не исправное – 15 баллов; 
- не подготовленное к использованию - 5 баллов; 
- не укомплектованное исправным  пожарно-техническим 
имуществом, позволяющим забор и подачу воды на пожаре -10 
баллов.                                  

 
 

Всего может быть снято:  - 15 баллов. 

1.3. Наличие технически исправной 
резервной пожарной техники 

- имеется технически исправная резервная пожарная техника 
(автоцистерна, мотопомпа), позволяющая  при 

- отсутствует (не исправна) резервная пожарная техника 
(автоцистерна, мотопомпа), позволяющая  при необходимости 



необходимости заменить неисправное основное средство 
пожаротушения +10 баллов 

Всего может быть начислено:  + 10 баллов. 

заменить неисправное основное средство пожаротушения – 10 
баллов. 

 Всего может быть снято:  -10 баллов. 

1.4. 
Обеспеченность добровольных 

пожарных боевой одеждой и 
снаряжением. 

- все добровольные пожарные обеспечены боевой одеждой и 
снаряжением +10 баллов.  

Всего может быть начислено:  + 10 баллов. 

- отсутствие у каждого  добровольного пожарного боевой 
одежды и снаряжения -2 балла.  

Всего может быть снято:  - 10 баллов. 

1.5. Обеспеченность добровольных 
пожарных специальной одеждой. 

- все добровольные пожарные обеспечены специальной 
одеждой  +5 баллов.  

Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- отсутствие у каждого  добровольного пожарного специальной  
одежды -1 балл.  

Всего может быть снято:  - 5 баллов. 

1.6. 

Наличие диэлектрических 
средств, позволяющих 

безопасно при необходимости 
отключить электросеть. 

- имеются диэлектрические ножницы + 2 балла; 
 

Отсутствует – не начисляется. 
 
 

- имеются диэлектрические перчатки +1 балл; 
-имеются диэлектрические боты +1 балл;  
- имеется диэлектрический коврик +1 балл. 

 Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

1.7. 
Наличие механизированного  

аварийно-спасательного 
оборудования. 

- имеется бензопила +5 баллов; 

Отсутствует – не начисляется. 
 

- имеется бензорез +5 баллов;  
- имеется гидравлические ножницы  + 5  баллов. 

  
Всего может быть начислено:  + 15 баллов. 

1.8. 
Наличие приспособлений для  
ремонта и сушки пожарных 

рукавов. 

- имеется приспособления для ремонта рукавов  + 5 баллов; Отсутствует – не начисляется. 
 - имеются  приспособления для сушки рукавов + 5 баллов. 

Всего может быть начислено:  + 10 баллов. 

2.  
Организация повседневной деятельности  подразделения 

2.1. 

Наличие инструкции 
территориальному подразделению 
ДПО по организации дежурства и 

участию в тушении пожаров и 
проведении аварийно-
спасательных работ. 

- имеется согласованная и утвержденная в установленном 
порядке Инструкция территориальному подразделению ДПО 
по организации дежурства и участию в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ + 15 баллов. 
 

Всего может быть начислено:  + 15 баллов 

- инструкция отсутствует – 15 баллов; 
- инструкция не согласована и не утверждена в установленном 
порядке – 5 баллов. 
 
 

 Всего может быть снято:  -15 баллов. 

2.2. 
Наличие приказа о назначении 

старшего территориального 
подразделения ДПО. 

- приказ имеется    + 5 баллов.  
 

Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- приказ отсутствует – 5 баллов. 
 

 Всего может быть снято:  -5 баллов. 

2.3. 
 

Наличие и ведение журнала учета 
работы подразделения ДПО. 

- журнал учета работы подразделения ДПО установленной 
формы имеется, все разделы журнала  ведутся + 5 баллов.  

 
 

Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- журнал отсутствует – 5 баллов;  
- журнал имеется, но не все его разделы ведутся – 3 балла; 
- журнал имеется,  но ведется не по установленной форме – 4 
балла.  

Всего может быть снято:  -5 баллов. 

2.4. 
Наличие  в помещении на стенде 

карты (план-схемы) района выезда 
подразделения ДПО. 

- карта (план-схема) района выезда имеется + 5 баллов. 
 
                           Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- карта (план-схема) района выезда отсутствует - 5 баллов.   
 

Всего может быть снято:  -5 баллов. 



2.5. 
Наличие  в помещении на стенде 
графика дежурства добровольных 

пожарных на месяц. 

- график дежурства добровольных пожарных имеется + 5 
баллов. 

 Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- график дежурства добровольных пожарных отсутствует -5 
баллов.  

Всего может быть снято:  -5 баллов. 

2.6. 

Наличие  в помещении на стенде 
графика проверки исправности и  

обслуживания техники и 
пожарно-технического 

вооружения. 

- график проверки исправности и  обслуживания техники и 
пожарно-технического вооружения  имеется + 5 баллов. 
 
 

 Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- график проверки исправности и  обслуживания техники и 
пожарно-технического вооружения отсутствует – 5 баллов. 
 
 

 Всего может быть снято:  -5 баллов. 

2.7. 

Наличие  в помещении на стенде 
номеров телефонов добровольных 

пожарных, экстренных и 
коммунальных служб для 

оповещения о пожаре. 

-  имеются номера  телефоны добровольных пожарных, 
экстренных и коммунальных служб  + 5 баллов; 

- номера телефонов добровольных пожарных, экстренных и  
коммунальных служб  отсутствуют - 5 баллов; 

- имеются номера телефоны добровольных пожарных  +3 
балла; 

- номера телефонов экстренных и коммунальных служб 
отсутствуют -2 балла. 
 

 Всего может быть снято:  -5 баллов. 
-имеются номера телефоны экстренных и коммунальных 
служб + 2 балла.  
                           Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

2.8. 

Наличие  в помещении на стенде 
инструкции по мерам 

безопасности при обслуживании 
техники и пожарно-технического 

вооружения, при участии в 
тушении пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ. 

- инструкции имеется +5 баллов. 
 
 
 
 
 

Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- инструкции отсутствует -5 баллов. 
 
 
 
 
 

 Всего может быть снято:  -5 баллов. 
    

3. Подготовка добровольных пожарных 

3.1. 

Прохождение добровольными 
пожарными профессионального 
обучения. 

- профессиональное обучение в установленном порядке 
прошли все добровольные пожарные подразделения  + 10  
баллов. 

 Всего может быть начислено:  + 10 баллов. 

- не прохождение каждым добровольным пожарным в 
установленном порядке профессионального обучения -2 балла.  
 

Всего может быть снято:  - 10 баллов. 

3.2. 

Проверка в установленном 
порядке состояния здоровья 
добровольных пожарных. 

- проверку состояния  здоровья в установленном порядке 
прошли все добровольные пожарные подразделения + 5 
баллов. 

Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

- не прохождение каждым добровольным пожарным в 
установленном порядке проверки состояния здоровья – 1 балл.  
 

 Всего может быть снято:  -5 баллов. 

3.3. 

Наличие приказов о допуске 
добровольных пожарных к 
самостоятельной работе по 
тушению пожаров. 

- все добровольные пожарные  приказом допущены к 
самостоятельной работе по тушению пожаров +5 баллов. 
 

Всего может быть начислено:  + 5 баллов. 

-отсутствие приказа о допуске каждого добровольного 
пожарного к самостоятельной работе по тушению пожаров -1 
балл.  
                                          Всего может быть снято:  -5 баллов. 

 

3.4. 

Проведение ежегодно совместно с 
подразделениями 
Государственной 
противопожарной службы 

- проведено  совместно с подразделениями Государственной 
противопожарной службы минимум один раз в год 
практическое занятие по развертыванию имеющихся средств 
пожаротушения, забору и подачи воды на пожаре + 20 

Не проводилось – не начисляется. 



 
 
 
 
 

практического занятия по 
развертыванию имеющихся 
средств пожаротушения, забору и 
подачи воды на пожаре 

баллов. 
 
 

 Всего может быть начислено:  + 20 баллов 
4. Профилактическая работа 

4.1. 

Проведение с гражданами 
инструктажа по мерам пожарной 

безопасности 
(зарегистрированные в журнале 
учета работы подразделения).  

За год проинструктировано: 
 
- более 300 человек + 25 баллов; 

Инструктажи не проводились – 25 баллов. 
 
 

Всего может быть снято:  -25 баллов. 
 

- от 201 до 300 человек +20 баллов; 
- от 101 до 200 человек +15 баллов; 
 - от 51 до 100 человек + 5 баллов; 
 - от 11 до 50 человек + 2 балла; 
- от 1 до 10 человек – баллы не начисляются. 
                        Всего может быть начислено:  +25 баллов. 

4.2. 

Обход и осмотр, по согласованию 
с собственником,  

противопожарного состояния 
административных и 

производственных зданий 
(помещений),  жилых домов, 
квартир в многоквартирных 

домах (зарегистрированные в 
журнале учета работы 

подразделения). 
 
 

За год проведена осмотр: 
 
- более 100 зданий (помещений),  домов (квартир) + 25 
баллов; 

  
 

Осмотры не проводились – не начисляется. 
 
 
 
 

- от 51 до 100 зданий (помещений),  домов (квартир) + 20 
баллов; 
- от 11до 50 зданий (помещений),  домов (квартир + 15 
баллов; 

- от 1 до 10  зданий (помещений),  домов (квартир) – 10 
баллов.         

Всего может быть начислено:  +25 баллов. 

4.3. 

Распространение среди граждан  
памяток о мерах пожарной 
безопасности (с отметкой в 

отрывном  корешке или отметкой 
в журнале учета работы 

подразделения). 

За год распространено: 
 
- более 100 памяток + 20 баллов; 

 
 

Памятки не распространялись – 25 баллов. 
 
 
 

 Всего может быть снято:  -25 баллов. 

- от 51 до 100 памяток + 15 баллов; 
- от 11 до 50 памяток + 10 балов; 
- от 1 до 10 памяток – баллы не начисляются. 

 Всего может быть начислено:  +25 баллов. 

 ИТОГО МОЖЕТ БЫТЬ НАЧИСЛЕНО  250  БАЛЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТО 175  БАЛЛОВ 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Порядок проведения смотра - конкурса 

1. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия 
из нечетного числа членов в количестве не менее 5 человек. 

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. 

3. Конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 года. 
4. Комиссия выполняет следующие задачи: 
4.1 Подводит итоги и оформляет оценочную ведомость об итогах смотра- 

конкурса; 
4.2 Организует подготовку и публикацию информационного сообщения об 

итогах смотра- конкурса. 
5. В пакет документов для участия в конкурсе входит: заявка на участие в 

смотре – конкурсе.  
6. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии присутствующих на заседании. Заседание комиссии считается 
правомочным, если в нем приняло участие более половины членов конкурсной 
комиссии.  

7. Победителями конкурса признается подразделение ДПО, набравшее 
наибольшее количество баллов. В случае, если участники имеют одинаковое 
количество баллов, вопрос решается конкурсной комиссией путем голосования. 
По результатам голосования составляется протокол, и подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

8. Итоги конкурса оформляются распоряжением администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и 
размещаются в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник 
Приморского района». 

 
V. Подведение итогов смотра – конкурса 

1. Победителям и призерам смотра - конкурса вручаются благодарственные 
письма администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочные сертификаты:  

1) участнику смотра – конкурса, занявшему первое место, вручается 
благодарственное письмо администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» и подарочный сертификат на сумму 2500 
рублей;  

2) участнику смотра – конкурса, занявшему второе место, вручается 
благодарственное письмо администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» и подарочный сертификат на сумму 1500 
рублей;  

3) участнику смотра – конкурса, занявшему третье место, вручается 
благодарственное письмо администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» и подарочный сертификат на сумму 1000 
рублей. 
 
 



 
С О С Т А В    

комиссии по организации и подведению итогов смотра - конкурса 
на звание «Лучшее подразделение добровольной  

пожарной охраны Приморского района» 
 

Мельников  
Дмитрий Анатольевич  
 

- начальник управления гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (председатель комиссии) 
 

Жвакин  
Артемий Николаевич   

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского и 
Холмогорского районов УНД ГУ МЧС России по 
Архангельской области (заместитель председателя) (по 
согласованию) 
 

Елькин  
Виктор Николаевич  
 

- начальник «АДПК» РОССОЮЗСПАС  
(секретарь комиссии) (по согласованию) 

 
Члены комиссии: 

Рябов  
Алексей Александрович   

- начальник МКУ «ЦГЗ Приморского района» 

 
Боговой  
Андрей Адольфович  

 
- заместитель начальника МКУ «ЦГЗ Приморского 
района» 

 
Захаров  
Андрей Олегович   

 
- начальник отдела полиции по Приморскому 
району ОМВД России «Приморский»                          
(по согласованию) 
 

Серов  
Сергей Владимирович   

- заместитель начальника управления по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям  
 

Кузнецов  
Сергей Викторович  

- и.о. начальника ГКУ Архангельской области  «Отряд 
государственной противопожарной службы № 20» 
Агентства  ГПС и ГЗ  Архангельской области  
(по согласованию) 

 
Владимиров  
Виталий Александрович 

 
- главный специалист отдела гражданской защиты 
управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям  

 

                             УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации           

муниципального образования   
«Приморский муниципальный район» 

от «20» сентября 2022 г.  № 2094 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ                            
к положению о проведении 

ежегодного смотра -конкурса 
на звание «Лучшее подразделение 
добровольной пожарной охраны 

Приморского района » 
 

от «20» сентября  2022 года № 2094 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

Заявка 
на участие в смотре - конкурсе  

«Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района»  
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О должность) 
Заявляю намерении ДПО ____________________________________________ 

принять участие в смотре – конкурсе «Лучшее подразделение добровольной пожарной 
охраны Приморского района»  С положением о проведении конкурса ознакомлен и 
согласен с его условиями. 

 
Приложение: лист критериев оценки деятельности ДПО в 1 экз. на 1 л.  
 

 
________________________________________ 
(Подпись, расшифровка)  
 
«___» ___________________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационный №_______ 
Дата регистрации 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


