
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.08.2020, 9/103663 

1 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17 июля 2020 г. № 17-22 

О проведении ежегодных районных соревнований 

гражданских формирований гражданской обороны 

Климовичского района 

На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 183-З 

«О гражданской обороне» Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение ежегодных районных соревнований на лучшую 

пожарную дружину организации Климовичского района, лучшую санитарную дружину 

организации Климовичского района, лучшего начальника гражданской обороны – 

руководителя организации Климовичского района, лучшего специалиста 

по государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны организации Климовичского района, лучшее звено химической 

(радиационной) разведки организации Климовичского района (далее – соревнования). 

2. Утвердить: 

Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшую 

пожарную дружину организации Климовичского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшую 

санитарную дружину организации Климовичского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшего 

начальника гражданской обороны – руководителя организации Климовичского района 

(прилагается); 

Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшего 

специалиста по государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны организации Климовичского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшее 

звено химической (радиационной) разведки организации Климовичского района 

(прилагается). 

3. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению соревнований 

(далее – организационный комитет). 

4. Установить, что количественный и персональный состав организационного 

комитета утверждается распоряжением председателя Климовичского районного 

исполнительного комитета. 

5. Организационному комитету ежегодно разрабатывать планы мероприятий 

по подготовке и проведению соревнований и сметы расходов на их подготовку 

и проведение. 

6. Финансовому отделу Климовичского районного исполнительного комитета 

ежегодно предусматривать в районном бюджете средства для поощрения победителей 

соревнований и производить финансирование в соответствии со сметами расходов, 

представленными организационным комитетом. 

7. Признать утратившим силу решение Климовичского районного исполнительного 

комитета от 14 мая 2010 г. № 15-6 «О ежегодном районном соревновании гражданских 

формирований гражданской обороны Климовичского района». 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Л.И.Засемчук 
    
Управляющий делами В.И.Павлова 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

17.07.2020 № 17-22 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшую 

пожарную дружину организации Климовичского района 

1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного соревнования 

на лучшую пожарную дружину организации Климовичского района определяет порядок 

проведения ежегодного районного соревнования на лучшую пожарную дружину 

организации Климовичского района (далее для целей настоящей Инструкции – 

соревнование). 

2. Соревнование проводится в целях: 

совершенствования навыков тушения пожаров; 

ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций; 
пропаганды основ безопасности жизнедеятельности среди населения. 
3. Основными задачами соревнования являются: 
популяризация деятельности пожарных дружин организаций Климовичского района; 
совершенствование навыков пользования средствами пожаротушения в случае 

возникновения пожаров; 
привлечение внимания государственных и иных организаций к проблеме пожаров, 

возникающих по причине незнания правил пожарной безопасности, неумения людей 
действовать в экстремальных ситуациях. 

4. В соревновании принимают участие пожарные дружины, созданные 
в организациях Климовичского района. 

5. Климовичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» разрабатывает и представляет на утверждение председателю 
организационного комитета условия проведения соревнования, которые содержат 
описание этапов, их оборудование, количественный состав пожарных дружин и основные 
требования, которые будут предъявлены на данном соревновании, а также судейские 
листы соревнования по этапам и рабочим точкам. 

Условия проведения соревнования доводятся до всех участников. 
6. Заявки на участие в соревновании направляются организациями в Климовичский 

районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное 
управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

7. Итоги соревнования подводятся судейской комиссией и оформляются 

соответствующим протоколом, который подписывается главным судьей соревнования. 

8. Призовые места в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 

штрафных баллов, полученных пожарной дружиной после прохождения этапов. 

При равенстве результатов у двух и более пожарных дружин места распределяются 

согласно времени прохождения этапов. 

9. По результатам соревнования вручаются грамота и денежное вознаграждение 

в размере: 

9.1. среди пожарных дружин организаций, расположенных на территории города 

Климовичи, занявших: 

первое место – 4 базовых величин, а также переходящий кубок; 

второе место – 3 базовых величин; 

третье место – 2 базовых величин; 

9.2. среди пожарных дружин организаций, расположенных на территории 

Климовичского района, занявших: 

первое место – 5 базовых величин, а также переходящий кубок; 

второе место – 4 базовых величин; 
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третье место – 3 базовых величин. 

10. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств районного бюджета. 

11. По решению организационного комитета одна из команд – победительниц 

соревнования принимает участие в областных соревнованиях среди пожарных дружин. 

12. Расходы на подготовку, обеспечение необходимым имуществом, доставку 

к месту проведения соревнования, питание участников соревнования и обслуживающего 

персонала осуществляются за счет средств организаций, выставляющих пожарные 

дружины для участия в соревновании. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

17.07.2020 № 17-22 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшую 

санитарную дружину организации Климовичского района 

1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного соревнования 

на лучшую санитарную дружину организации Климовичского района устанавливает 

порядок проведения ежегодного районного соревнования на лучшую санитарную 

дружину организации Климовичского района (далее для целей настоящей Инструкции – 

соревнование). 

2. Соревнование проводится в целях: 

популяризации деятельности санитарных дружин организаций Климовичского 

района; 

изучения и распространения передового опыта подготовки санитарных дружин; 

выявления лучшей санитарной дружины организации Климовичского района. 

3. Основными задачами соревнования являются: 

совершенствование теоретических знаний и закрепление практических навыков 

членов санитарных дружин; 

проверка оснащения санитарных дружин, их готовности к эффективным действиям 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выработка у командиров практических навыков управления. 

4. В соревновании принимают участие санитарные дружины, созданные 

в организациях Климовичского района. 

5. Учреждение здравоохранения «Климовичская центральная районная больница» 

разрабатывает и представляет на утверждение председателю организационного комитета 

условия проведения соревнования, которые содержат описание этапов, их оборудование, 

количественный состав санитарных дружин и основные требования, которые будут 

предъявлены на данном соревновании, а также судейские листы соревнования по этапам 

и рабочим точкам. 

Условия проведения соревнования доводятся до всех участников. 

6. Заявки на участие в соревновании направляются организациями в учреждение 

здравоохранения «Климовичская центральная районная больница». Срок подачи заявок 

и их форма, а также дата и место проведения соревнования определяются 

организационным комитетом. 

7. Для определения лучшей санитарной дружины создается судейская комиссия. 

В состав судейской комиссии включаются врачи и средний медицинский персонал 

учреждения здравоохранения «Климовичская центральная районная больница», 

общественных организаций, другие специалисты, имеющие соответствующие знания 

и квалификацию. Судейская комиссия оценивает работу санитарных дружин на этапах 
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соревнования в соответствии с судейскими листами и подводит итоги соревнования 

на основании сводной ведомости подсчета штрафных баллов. 

8. По результатам соревнования составляется протокол, который подписывается 

главным судьей соревнования. 

9. Призовые места определяются по общему количеству полученных баллов 

с учетом времени работы в очагах поражения и штрафных баллов. 

Первое место присуждается санитарной дружине, набравшей наименьшее 

количество штрафных баллов. 

При одинаковом количестве штрафных баллов у нескольких санитарных дружин 

места распределяются по наименьшему количеству штрафных баллов за работу в очагах 

поражения. При равном количестве штрафных баллов за работу в очагах поражения места 

распределяются согласно времени работы в очаге. 

10. По результатам соревнования вручаются грамота и денежное вознаграждение 

в размере: 

10.1. среди санитарных дружин организаций, расположенных на территории города 

Климовичи, занявших: 

первое место – 5 базовых величин, а также переходящий кубок; 

второе место – 4 базовых величин; 

третье место – 3 базовых величин; 

10.2. среди санитарных дружин организаций, расположенных на территории 

Климовичского района, занявших: 

первое место – 5 базовых величин, а также переходящий кубок; 

второе место – 4 базовых величин; 

третье место – 3 базовых величин. 

11. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств районного бюджета. 

12. По решению организационного комитета одна из команд – победительниц 

в соревновании принимает участие в областных соревнованиях среди санитарных дружин. 

13. Расходы на подготовку, обеспечение необходимым имуществом, доставку 

к месту проведения соревнования, питание участников соревнования и обслуживающего 

персонала осуществляются за счет средств организаций, выставляющих санитарные 

дружины для участия в соревновании. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

17.07.2020 № 17-22 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного районного соревнования  

на лучшего начальника гражданской обороны –  

руководителя организации Климовичского района 

1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного соревнования 

на лучшего начальника гражданской обороны – руководителя организации 

Климовичского района определяет порядок проведения ежегодного районного 

соревнования на лучшего начальника гражданской обороны – руководителя организации 

Климовичского района (далее для целей настоящей Инструкции – соревнование). 

2. Соревнование проводится в целях совершенствования у начальника гражданской 

обороны – руководителя организации Климовичского района навыков в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

3. Основными задачами соревнования являются: 

совершенствование навыков в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны; 
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знание технических нормативных правовых актов в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

применение полученных знаний на практике. 

4. В соревновании принимают участие начальники гражданской обороны – 

руководители организаций Климовичского района. 

5. Заявки на участие в соревновании направляются организациями в Климовичский 

районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

6. Итоги соревнования подводятся судейской комиссией и оформляются 

соответствующим протоколом, который подписывается главным судьей соревнования. 

7. Призовые места определяются по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученных начальником гражданской обороны – руководителем организации 

Климовичского района после прохождения этапов. 

При равенстве результатов места распределяются согласно времени прохождения 

этапов. 

8. По результатам соревнования вручаются грамота и денежное вознаграждение 

в размере, занявших: 

первое место – 2 базовых величин; 

второе место – 1 базовой величины; 

третье место – 0,5 базовой величины. 

9. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств районного бюджета. 

10. Расходы на подготовку, обеспечение необходимым имуществом, доставку 

к месту проведения соревнования, питание участников соревнования и обслуживающего 

персонала осуществляются за счет средств организаций, руководители которых 

принимают участие в соревновании. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

17.07.2020 № 17-22 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного районного соревнования 

на лучшего специалиста по государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны организации Климовичского района 

1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного соревнования 

на лучшего специалиста по государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны организации Климовичского района 

определяет порядок проведения ежегодного районного соревнования на лучшего 

специалиста по государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны организации Климовичского района (далее для целей 

настоящей Инструкции – соревнование). 

2. Соревнование проводится в целях совершенствования у специалистов 

по государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны организаций Климовичского района навыков в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

3. Основными задачами соревнования являются: 

популяризация деятельности специалистов по государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

организаций Климовичского района; 

совершенствование навыков в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.08.2020, 9/103663 

6 

знание технических нормативных правовых актов в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

применение полученных знаний на практике. 

4. В соревновании принимают участие специалисты по государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

организаций Климовичского района. 

5. Заявки на участие в соревновании направляются организациями в Климовичский 

районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

6. Итоги соревнования подводятся судейской комиссией и оформляются 

соответствующим протоколом, который подписывается главным судьей соревнования. 

7. Призовые места определяются по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученных специалистом по государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны организации Климовичского района 

после прохождения этапов. 

При равенстве результатов места распределяются согласно времени прохождения 

этапов. 

8. По результатам соревнования вручаются грамота и денежное вознаграждение 

в размере, занявших: 

первое место – 2 базовых величин; 

второе место – 1 базовой величины; 

третье место – 0,5 базовой величины. 

9. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств районного бюджета. 

10. Расходы на подготовку, обеспечение необходимым имуществом, доставку 

к месту проведения соревнования, питание участников соревнования и обслуживающего 

персонала осуществляются за счет средств организаций, выставляющих специалистов 

по государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны для участия в соревновании. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

17.07.2020 № 17-22 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшее звено 

химической (радиационной) разведки организации Климовичского района 

1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного соревнования на лучшее 

звено химической (радиационной) разведки организации Климовичского района 

определяет порядок проведения ежегодного районного соревнования на лучшее звено 

химической (радиационной) разведки организации Климовичского района (далее 

для целей настоящей Инструкции – соревнование). 

2. Соревнование проводится в целях совершенствования навыков и умений 

по проведению замеров уровней радиационного и химического заражения и загрязнения 

в окружающей среде. 

3. Основными задачами соревнования являются: 

популяризация деятельности звеньев химической (радиационной) разведки 

организаций Климовичского района; 

совершенствование навыков пользования приборами радиационной разведки, 

химической разведки и дозиметрического контроля; 

проведение замеров в зонах возможного радиоактивного загрязнения и химического 

заражения. 
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4. В соревновании принимают участие звенья химической (радиационной) разведки 

организаций Климовичского района. 

5. Заявки на участие в соревновании направляются организациями в Климовичский 

районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

6. Итоги соревнования подводятся судейской комиссией и оформляются 

соответствующим протоколом, который подписывается главным судьей соревнования. 

7. Призовые места определяются по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученных звеном химической (радиационной) разведки организации Климовичского 

района после прохождения этапов. 

При равенстве результатов места распределяются согласно времени прохождения 

этапов. 

8. По результатам соревнования вручаются грамота и денежное вознаграждение 

в размере, занявших: 

первое место – 2 базовых величин; 

второе место – 1,5 базовой величины; 

третье место – 1 базовой величины. 

9. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств районного бюджета. 

10. Расходы на подготовку, обеспечение необходимым имуществом, доставку 

к месту проведения соревнования, питание участников соревнования и обслуживающего 

персонала осуществляются за счет средств организаций, выставляющих звенья 

химической (радиационной) разведки для участия в соревновании. 

  


