
Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« У /  » д& сусяг 2015 года №

Об утверждении Положения о проведении конкурса 
«Лучший пропагандист пожарной безопасности» в 2015-2018 годах

В целях стимулирования деятельности старост, вносящих наибольший 
вклад в развитие противопожарной пропаганды, привлечения внимания 
общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший пропагандист 
пожарной безопасности» в 2015-2018 годах (далее - Положение, Конкурс), 
согласно приложению.

2. Разместить на официальном портале администрации Ленинградской 
области Положение о проведении Конкурса.

3. Еосударственному казенному учреждению Ленинградской области 
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»:

3.1. Обеспечить проведение Конкурса в соответствии с Положением.
3.2. Финансирование Конкурса осуществить в пределах бюджетных 

ассигнований лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в рамках 
Государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
14 ноября 2013 года №396, на указанные цели.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области - начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты 
Карязина С.Б.

Председатель Комитета С.Н. Смирнов



Приложение 
к распоряжению Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

о т « №  М

Положение о проведении конкурса 
«Лучший пропагандист пожарной безопасности» в2015-2018 годах

1. Общие положения

1.1 Конкурс проводится среди старост сельских населенных пунктов 
Ленинградской области (далее - старосты) в номинации «Лучший пропагандист 
пожарной безопасности».

1.2 Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности старост, 
вносящих наибольш ий вклад в развитие противопожарной пропаганды, развития 
творческих подходов к вопросам пропаганды основ безопасности 
жизнедеятельности, привлечения внимания общ ественности к вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в населенном пункте.

1.3 Основные принципы организации конкурса: открытость, 
объективность, равенство возможностей всех участников.

1.4 Участие в конкурсе происходит на добровольной и бесплатной 
основе.

1.5 Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 
Государственное казенное учреждение «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная служба» (далее - ГКУ «Леноблпожспас»),

2. Сроки проведения Конкурса

2.1 Конкурс проводится ежегодно в период с 1 сентября по 1 ноября.
2.2 До 1 октября ГКУ «Леноблпожспас» формирует и утверждает состав 

жюри Конкурса.
2.3 С 2 сентября по 19 октября жюри Конкурса осуществляет сбор заявок 

от номинантов Конкурса.
2.4 С 19 октября по 1 ноября жюри Конкурса осуществляет рассмотрение и 

оценку конкурсных материалов.
2.5 С 2 ноября по 6 ноября жюри Конкурса организует рассылку 

приглашений участникам Конкурса с информацией о дате и месте проведения 
награждения победителей.

3. Ж юри Конкурса

3.1 Организация работы жюри Конкурса возлагается на ГКУ 
«Леноблпожспас». По предварительному согласованию в жюри Конкурса, могут 
быть дополнительно включены представители общ ественной организации 
«Добровольная пожарная охрана Ленинградской области», сотрудники Главного



управления МЧС России по Ленинградской области.
3.2 В жюри Конкурса входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены жюри - не менее 3 человек.
3.3 Ж юри оценивает конкурсные материалы по организации и обеспечению 

пожарной безопасности на территории населенного пункта.
3.4 По каждому номинанту члены жюри выставляют оценочные баллы в 

сводной таблице показателей населенного пункта (Приложение 1).
3.5 Результаты конкурса подводятся путём суммирования баллов, 

выставленных каждым членом жюри.
3.6 Результаты оценки конкурсных работ протоколируются и 

подписываются членами жюри.
3.7 По результатам оценки конкурсных работ жюри определяет 

победителей и призёров.

4. П орядок участия в Конкурсе
4.1 Конкурсные заявки направляются администрацией муниципального 

образования, в границах которого находится сельский населенный пункт, 
староста которого изъявил желание участвовать в Конкурсе, по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 28 или электронному 
адресу: n .iulidova@ lenoblpss.ru, с 2 сентября по 19 октября (Приложение 2).

4.2 Конкурсные материалы направляются по почте (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении), в том числе электронной, также их 
можно принести лично (с пометкой на Конкурс).

5. Условия проведения конкурса

5.1 При проведении конкурса оцениваются следующ ие критерии:
5.1.1 количество происш едш их в населенном пункте пожаров на одного 

жителя;
5.1.2 количество погибш их при пожарах на одного жителя;
5.1.3 количество травмированных при пожарах на одного жителя;
5.1.4 средняя сумма материального ущерба на один пожар;
5.1.5 количество источников наружного противопожарного водоснабжения 

и их соответствие (по количеству и состоянию) требованиям пожарной 
безопасности;

5.1.6 наличие и состояние установленных указателей у водоисточников и 
по направлению движения к ним;

5.1.7 количество проведенных бесед с населением о мерах пожарной 
безопасности;

5.1.8 количество поданных информационно-пропагандистских 
противопожарных материалов и мероприятий через средства массовой 
информации;

5.1.9 количество принятых решений на общих собраниях (сходах) по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности и полнота их выполнения;

5.2 Перечень материалов, представляемых на обсуждение конкурсной 
комиссии, для подведения итогов конкурса:

пояснительная записка о деятельности органов местного самоуправления и 
старост в вопросах обеспечения первичных мер пожарной безопасности с 
указанием перечня принятых нормативных правовых актов (дата, номер,

mailto:n.iulidova@lenoblpss.ru


название);
справочная информация о населенном пункте по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению;
сводная таблица показателей населенного пункта по форме согласно 

приложению 1 к настоящ ему Положению;
видеоматериалы на CD (ролики, заставки);
фотоальбом (не менее 10 листов формата А-4, цветные фотографии 

размером не менее 1 3 x 1 8  см. о деятельности органов местного самоуправления 
и старост в вопросах обеспечения первичных мер пожарной безопасности, с 
пояснениями о событиях, приведенных на фотографиях);

фотоматериалы на CD в форматах TIFF, JPEG, BMP с разрешением не 
ниже 600 dpi.

По каждому из критериев номинанты вправе в пояснительной записке 
давать подробную информацию.

5.3 М атериалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
5.4 М атериалы, представленные после срока, отведенного для сбора заявок 

(2 сентября- 19 октября), не рассматриваются.
5.5 Ответственность за достоверность сведений о номинанте и его работах 

несёт глава администрации муниципального образования, направивший заявку 
на участие в Конкурсе.

6. Н аграждение победителей Конкурса

6.1 Участники Конкурса получают приглашения на участие в церемонии 
награждения от жюри Конкурса.

6.2 Награждение победителей Конкурса проводится организатором 
Конкурса на подведении итогов деятельности Ленинградской областной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.3 Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 
(грамотами) и ценными подарками.

7. Ф инансирование Конкурса

7.1 Ф инансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 
Конкурса, а также награждение победителей, осуществляется за счёт средств 
бюджета Ленинградской области, предусмотренных на организацию обучения 
населения мерам пожарной безопасности и проведение противопожарной 
пропаганды.

7.1 При наличии финансовых средств в бюджете Ленинградской области и 
согласовании с авторами конкурсных материалов, по итогам Конкурса может 
быть издан сборник с лучш ими разработками в области противопожарной 
пропаганды



Приложение 1 
к Положению о проведении Конкурса 

«Лучший пропагандист пожарной 
безопасности»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Ф.И.О. номинанта
№

п/п
Расчетные показатели Показатели Оценочные 

балы от 1 до 10 
(заполняется 

членами жюри)

Примечание

(заполняется
членами
жюри)

1 Количество происшедших в 
населенном пункте пожаров на 
одного жителя

2 Количество погибших при пожарах 
на одного жителя

3 Количество травмированных при 
пожарах на одного жителя

4 Средняя сумма материального 
ущерба на один пожар

5 Количество источников наружного 
противопожарного водоснабжения и 
их соответствие (по количеству и 
состоянию) требованиям пожарной 
безопасности

6 Наличие и состояние установленных 
указателей у водоисточников и по 
направлению движения к ним

7 Количество проведенных бесед с 
населением о мерах пожарной 
безопасности

8 Количество поданных 
информационно-пропагандистских 
противопожарных материалов и 
мероприятий через средства массовой 
информации

9 Количество принятых решений на 
общих собраниях (сходах) по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и полнота их 
выполнения

Глава ад м и н и страц и и ______________________  __________________
ФИО подпись

(дата)

Член жюри
ФИО ПОДПИСЬ



Приложение 2 
к Положению о проведении 

Конкурса «Лучший пропагандист 
пожарной безопасности»

ЗАЯВКА
На участие в Конкурсе «Лучший пропагандист пожарной безопасности»

И нформация об участнике конкурса
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Индекс, домаш ний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Название организации, 
представляющей номинанта

И нформация о конкурсных материалах

Перечень представляемых на Конкурс материалов, их краткая аннотация с 
указанием даты выхода (дата проведения мероприятий и т.п.)___________________

Глава администрации

(дата)

ФИО ПОДПИСЬ



Приложение 3 
к Положению о проведении Конкурса 

«Лучший пропагандист пожарной 
безопасности»

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата образования населенного пункта "__ " _________года
Площадь застроенных земель на 1 января ________________ тыс. кв. м
текущего года
Численность населения населенного пункта ________________ тыс. чел.
на 1 января текущ его года
Общая площадь ж илищ ного фонда на 1 я н в а р я _______________ тыс. кв. м
текущего года 
В том числе:
государственного  тыс. кв. м
муниципального  тыс. кв. м
смешанного  тыс. кв. м
частного _______________ тыс. кв. м
Общая площадь аварийного и ветхого ________________ тыс. кв. м
жилищного фонда на 1 января текущего года
Требуемое количество противопожарных водоисточников __________
штук
Фактическое количество противопожарных водоисточников _________
штук


