Калужская область
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2012 г.

№ 525

О проведении районных соревнований
санитарных постов в 2012 году
В соответствии с "Планом основных мероприятий муниципального района "Город Людиново и
Людиновский район" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012год",
с целью поддержания готовности личного состава санитарных постов к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести районные соревнования санитарных постов на базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калужской области "ЦРБ Людиновского района" 25 мая 2012 года (по
согласованию). Место проведения – район поляны "Красный воин".
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районных соревнований санитарных постов (приложение № 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения соревнований санитарных постов (приложение № 2).
4. Рекомендовать Мэру г. Людиново и главам сельских поселений, руководителям организаций и
учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
4.1. Организовать и провести внутриобъектовые соревнования санитарных постов до21.05.2012 г.
4.2. Итоговые приказы по результатам внутриобъектовых соревнований, заявки об участии санитарных постов в районных соревнованиях представить в отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работе
администрации муниципального района до 23 мая 2012 года.
5. Предложить директору ООО "Общественное питание" Михееву Н.Ф. на период проведения соревнований с 10 00 до 16 00 часов 25 мая 2012 года организовать работу выездного буфета.
6. Главному врачу ГБУЗ Калужской области "ЦРБ Людиновского района" Петроченкову В.И.,
председателю Общества Красного Креста Федосеевой Л.И. (по согласованию):
6.1. Создать судейские комиссии в соответствии с Положением о судьях соревнований санитарных
дружин и санитарных постов.
6.2. Оказать помощь администрациям городского и сельских поселений, предприятиям, организациям и учреждениям в подготовке санитарных постов к соревнованиям.
7. Заведующей отделом культуры Смирновой Т.С. выделить на соревнования автоклуб со звукоусиливающей аппаратурой для трансляции хода соревнований.
8. Предложить директору ГАОУ СПО «Людиновский индустриальный техникум» Харламову В.М.
направить пять учащихся для обеспечения проведения соревнований.
9. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
муниципального района

О.Н. Аршевский

Подготовил:
Начальник отдела по ГО и ЧС,
мобилизационной работе

В.П.Чумаченко

Согласовано:
Управляющий делами администрации

О.В.Сафронова

Начальник отдела правового обеспечения

Т.А.Яловенко

НАПРАВЛЕНО:
в дело – 2
Отдел ГО и ЧС - 1
МО городское поселение - 1
МО сельское поселение – 5
ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» - 1
Отдел культуры - 1
ООО «Общепит» - 1
ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» - 1
ЗАО «Кронтиф-Центр» - 1
ОАО «Агрегатный завод» - 1
ОАО «Людиновский машиностроительный завод» - 1
ЗАО «Завод «Людиновокабель» - 1
ООО «ЛШФ» - 1
ОАО «Автомобилист» - 1
ОСП «Людиновский почтамт» - 1
ОАО «Людиновский хлебокомбинат» - 1
ГП «Калугаоблводоканал» - 1
филиал «Людиновомежрайгаз» - 1
ГАОУСПО «ЛИТ» - 1
МУП «Жилкомсервис» - 1
РГ «ЛР» - 1

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 20.04.2012 г.
№ 525

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
районных соревнований санитарных постов

Чумаченко Владимир Павлович

- начальник отдела по ГО и ЧС, мобилизационной
работе администрации муниципального района,
председатель оргкомитета

Петроченков Владимир Иванович

- главный врач ГБУЗ КО « ЦРБ Людиновского района»
заместитель председателя оргкомитета
(по согласованию)
- председатель Общества Красного Креста
Людиновского района, секретарь оргкомитета
(по согласованию)

Федосеева Лидия Ивановна

члены оргкомитета:
Сафронов Виктор Николаевич

- главный судья соревнований
(по согласованию)

Добычин Анатолий Ильич

- специалист 1-го разряда отдела по ГО и ЧС,
мобилизационной работе администрации
муниципального района

Самодай Николай Иванович

главный специалист отдела развития городского хозяйства, ГО и ЧС администрации городского поселения
(по согласованию)

Смирнова Тамара Сергеевна

- заведующая отделом культуры

Михеев Николай Фролович

- директор ООО "Общественное питание"
(по согласованию)

Радова Надежда Михайловна

- секретарь ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района»
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 20.04.2012 г.
№ 525
ПЛАН
подготовки и проведения районных соревнований санитарных постов
№
п/п
1.1

1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.

2.3

Наименование мероприятий

Дата
проведения
1. В период подготовки
Проведение занятий с личным составом
Апрель-май
санитарных постов

Ответственный за проведение
мероприятия
Руководители организаций,
прикрепленные медицинские
работники
Руководители организаций

Представление заявок на участие в район23.05.2012
ных соревнованиях
Проведение медицинского осмотра членов Май
Руководители организаций
санитарных постов
Обеспечение прибытия участников на со25.05.2012
Руководители организаций
ревнования
2. Материально-техническое обеспечение соревнований
Подготовка и развертывание подвижного
25.05.2012
Директор ООО "Общественпункта питания (выездного буфета).
ное питание"
Подготовка и обозначение границ этапов
25.05.2012
Председатель Общества Крассоревнований
ного Креста;
главный судья соревнований
Подготовка и развертывание командно25.05.2012
Начальник отдела по ГО и ЧС,
штабной машины
мобработе;

2.4.

Подготовка и назначение судейской комиссии

23.05.2012

2.5.

Подготовка и назначение статистов условно пораженных

23.05.2012

2.6.

25.05.2012

2.7.

Выделение автотранспорта для проведения
соревнования
Подготовка и приобретение наградного
материала (кубок, вымпел, сувениры, грамоты)

2.8

Подготовка санитарных бюллетеней

Апрель-Май

Май

Главный врач ГБУЗ ЦРБ;
председатель Общества Красного креста.
Председатель Общества Красного Креста;
директор ГУ «Людиновский
индустриальный техникум»
Руководители организаций;
главный врач ГБУЗ ЦРБ.
Председатель Общества Красного Креста; заместитель
главного врача ГБУЗ ЦРБ.
Руководители предприятий;
санитарных постов.

3. В период проведения соревнований

3.1.

Прибытие участников к месту проведения
соревнований

к 9.00 час
25.05.2012

3.2.

Регистрация участников соревнований

9.00-09.30

Руководители организаций,
командиры санитарных постов
Председатель Общества Красного Креста

3.3.

Проведение жеребьёвки соревнований

09.30-10.00

Организационный комитет

3.4.

Первый этап. Проверка оснащения и умение пользоваться им.
Второй этап. Работа санитарных постов в
очаге ядерного поражения, на площадке
частичной дезактивации и частичной санитарной обработки.
Третий этап. Работа санитарных постов в
очаге химического поражения на площадке
частичной дегазации и частичной санитарной обработки.
Четвертый этап. Работа санитарных постов в очаге инфекционного заболевания.
Пятый этап. Работа санитарных постов в
госпитальном отделении по уходу за пораженными и больными.
Смотр-конкурс санитарных бюллетеней.

25.05.2012

Судейская комиссия

25.05.2012

Судейская комиссия

25.05.2012

Судейская комиссия

25.05.2012

Судейская комиссия

25.05.2012

Судейская комиссия

25.05.2012

Судейская комиссия

3.10. Викторина: Теоретический конкурс командиров санитарных постов
3.11. Смотр-конкурс художественной самодеятельности (1-2 номера).
3.12. Организация питания участников соревнований.
3.13. Освещение хода соревнований в СМИ (местной печати).

25.05.2012

Судейская комиссия

25.05.2012

Судейская комиссия

25.05.2012

Организационный комитет

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

с 26.05.2012

3.14. Оформление документации соревнований.

Начальник отдела по ГО
и ЧС, мобилизационной
работе
14.30 – 15.00 Судейская комиссия

3.15. Подведение итогов соревнований.

15.00-15.20

Судейская комиссия

3.16. Награждение участников соревнований.

15.20-15.50

3.17. Закрытие соревнований.

16.00
25.05.2012

Организационный комитет
Судейская комиссия
Организационный комитет
Судейская комиссия

