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МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

20.06.18 г., г. Самара №254 

О проведении смотра-конкурса курсов гражданской обороны 

городских округов Самарской области в 2018 году 

В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2018 год и с целью оценки состояния работы курсов гражданской обороны городских 

округов Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, Чапаевск и Жигулёвск (далее - 

курсы ГО) по вопросам организации подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и РСЧС) к действиям в случае угрозы 

возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

а также в целях выявления лучших курсов ГО, п р и к а з ы в а ю :  

1. Для организации и проведения смотра-конкурса курсов ГО создать комиссию 

Главного управления МЧС России по Самарской области (далее - Главное управление) 

в составе: 

председатель комиссии - начальник отдела планирования мероприятий 

гражданской обороны управления гражданской защиты Главного управления 

подполковник А.А. Крючков. 

члены комиссии: 

заместитель начальника отдела планирования мероприятий гражданской 

обороны управления гражданской защиты Главного управления подполковник И.А. 

Грабекин.  
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О.В. Бойко 

старший офицер отдела планирования мероприятий гражданской обороны 

управления гражданской защиты Главного управления капитан В.Ю. Седов; 

врио начальника отдела подготовки руководящего состава и обучения населения

 ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» 

B. И. Рыбкин (по согласованию). 

ведущий специалист отдела подготовки руководящего состава и обучения 

населения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» 

C. В. Киндеев (по согласованию). 

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе курсов гражданской обороны 

городских округов Самарской области в 2018 году (приложение № 1), график 

проведения смотра-конкурса курсов ГО городских округов Самарской области в 2018 

году (приложение № 2), таблицу начисления баллов в смотре-конкурсе курсов ГО 

городских округов Самарской области в 2018 году (приложение № 3) и Перечень 

руководящих документов и средств обеспечения учебного процесса по организации 

подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС на курсах ГО Самарской 

области (приложение № 4). 

3. Провести смотр-конкурс курсов ГО в период с 1 по 31 октября 2018 года. 

4. Председателю комиссии по результатам смотра-конкурса курсов ГО 

составить акт. 

5. Руководителю ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» В.И. 

Исаеву выделить автомобильный транспорт в соответствии с графиком проведения 

смотра-конкурса курсов ГО. 

6. Приказ довести до заинтересованных лиц Главного управления и ГКУ 

Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», глав администраций городских 

округов Самара, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулёвск и 

директоров курсов ГО. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Главного 

управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - 

начальника управления гражданской защиты полковника В.А. Заворохина. 

Начальник Главного управления генерал-майор 
внутренней службы 


