
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации муниципального Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
26.07.2011  № 2244 

 
 
Об итогах проведения  
районных соревнований  
санитарных постов 
 
 
 В соответствии с Планом основных мероприятий Городецкого 
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2011 год и с целью проверки 
состояния оснащенности и готовности формирований к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 23 июня текущего года 
проведены районные соревнования санитарных постов. По итогам проведенных 
соревнований администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Анализ проведения районных соревнований 
санитарных постов, созданных на базе  учреждений, организаций и сельских 
поселений Городецкого района. 

2. За оказанную помощь в проведении районных соревнований объявить 
благодарность: 

- начальнику управления здравоохранения Городецкого района Наталье 
Николаевне Чернобровкиной; 

- председателю правления Городецкого районного потребительского 
общества Алексею Валерьевичу Ерикову; 

- директору ГОУ НПО «Профессиональный лицей №81» Владимиру 
Викторовичу Лепешкину. 

3. Рекомендовать руководителям соответствующих организаций  
и учреждений поощрить из собственных средств за активное участие и 
проявленную инициативу в подготовке и проведении районных соревнований 
следующих должностных лиц: 

- Александра Ивановича Худышева - заместителя главного врача по 
медицинской части, ГО и ЧС МУЗ «Городецкая ЦРБ»; 

- Виктора Александровича Бурмистрова – врача-хирурга МУЗ 
«Городецкая ЦРБ»; 

- Ивана Николаевича Таланцева – врача-хирурга МУЗ «Городецкая ЦРБ»; 
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- Леонида Николаевича Жукова – старшего врача - работника МУЗ 
«Городецкая станция СМП», уполномоченного на решение задач в области ГО; 

- Розу Михайловну Кокурочкину – работника МУЗ «Городская больница 
№1» г.Заволжья, уполномоченного на решение задач в области ГО; 

- Сергея Петровича Кравцунова – заместителя главного врача МУЗ 
«Городская больница №1» г.Заволжья по КЭК; 

- Ольгу Никифоровну Смирнову – врача-эпидемиолога МУЗ «Городская 
больница №1» г.Заволжья; 

- Татьяну Михайловну Грачеву – заместителя председателя правления 
Городецкого райпо по торговле. 

4. Рекомендовать руководителям филиала ОАО «Русгидро» - 
«Нижегородская ГЭС», Городецкий РГС и С, ОАО «ЗМЗ», ООО «Дайдо 
Металл Русь», ООО «Литейный завод «РосАЛит», ООО «Городецкий СРЗ», 
Городецкий МРУС, ГУ «Городецкий ПНИ» и главам администраций 
Бриляковского, Николо-Погостинского, Смиркинского, Смольковского и 
Федуринского сельсоветов поощрить своих работников, принявших участие в 
районных соревнованиях санитарных постов и показавших хороший уровень 
подготовки в вопросах теоретических знаний и практических действий.  

5. Рекомендовать руководителям организаций и главам администраций 
сельских поселений, не направившим личный состав санитарных постов для 
участия в районных соревнованиях 2011 года, принять необходимые меры по 
подготовке своих коллективов к соревнованиям следующего года. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и главам 
сельских поселений, а также работникам, уполномоченным на решение задач в 
области ГО, при подготовке санитарных постов обратить особое внимание на 
табельное оснащение, отработку специальных нормативов и работу в очагах 
поражения и чрезвычайных ситуациях. 

7. Помощнику главы администрации района И.В.Храмошкиной 
опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
администрации Городецкого района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А.Цветкова. 
 
  
 
Глава администрации                                 А.М.Минеев 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
от 26.07.2011 № 2244 

 
 

АНАЛИЗ 
проведения районных соревнований санитарных постов,  

созданных на базе  учреждений, организаций  
и сельских поселений Городецкого района 

 
 
В соответствии с Планом основных мероприятий Городецкого 

муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2011 год и во исполнении 
постановления администрации городецкого муниципального района от 
07.06.2011 года №1634 «Об утверждении Положения о подготовке и 
проведении соревнований санитарных дружин и санитарных постов 
Городецкого района» 23 июня 2011 года в дубовой роще Николо-
Погостинского сельсовета состоялись районные соревнования санитарных 
постов, созданных на базе  учреждений, организаций и сельских поселений 
Городецкого района. 

В соревнованиях приняли участие коллективы санитарных постов таких 
организаций и поселений района, как:  

- филиал ОАО «Русгидро» - «Нижегородская ГЭС»; 
- Городецкий район гидротехнических сооружений и судоходства; 
- ОАО «Заволжский моторный завод»; 
- ООО «Дайдо Металл Русь»;  
- ООО «Литейный завод «РосАЛит»; 
- ООО «Городецкий судоремонтный завод»; 
- Городецкий межрайонный узел связи; 
- ГУ «Городецкий психоневрологический интернат»; 
- администрация Бриляковского сельсовета; 
- администрация Николо-Погостинского сельсовета; 
- администрация Смиркинского сельсвоета; 
- администрация Смольковского сельсовета; 
- администрация Федуринского сельсовета 
Всего 13 санитарных постов, что составило 54 человека участников. 
Соревнования санитарных постов проходили в 3 этапа: 
I этап - проверка оснащения и умение им пользоваться; 
II этап - работа в очаге ядерного поражения; 
III этап - работа в очаге химического заражения.  
Мероприятия проводились с целью проверки состояния оснащенности и 

готовности санитарных постов к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 
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мирного и военного времени и показали в целом достаточный уровень 
подготовки к действиям по предназначению. 

Общекомандный результат определялся по наименьшей сумме штрафных 
очков, полученных на каждом этапе соревнований, с учетом времени работы в 
очагах ядерного и химического поражения. 

По итогам соревнований призовые места были распределены следующим 
образом: 

I место – санитарный пост Городецкого района гидротехнических 
сооружений и судоходства (7 штрафных баллов); 

II место – санитарный пост ООО «Литейный завод «РосАЛит»  
(12 штрафных баллов); 

III место – санитарный пост ОАО «Заволжский моторный завод»  
(13 штрафных баллов). 

Остальные места в соответствии с полученными штрафными баллами 
заняли: 

IV место поделили коллективы санитарных постов ГУ «Городецкий 
ПНИ» и ООО «Городецкий СРЗ» (15 штрафных баллов); 

VI место – санитарный пост Городецкого МРУС (22 штрафных балла); 
VII место – санитарный пост ООО «Дайдо Металл Русь» (24 штрафных 

балла); 
VIII место поделили коллективы санитарных постов администрации 

Смиркинского и Бриляковского сельсоветов (32 штрафных балла); 
X место – санитарный пост филиала ОАО «РусГидро» - «Нижегородская 

ГЭС» (42 штрафных балла); 
XI место – коллектив санитарного поста администрации Смольковского 

сельсовета (44 штрафных балла); 
XII место – санитарный пост администрации Николо-Погостинского 

сельсовета (49 штрафных баллов); 
XIII место – санитарный пост администрации Федуринского сельсовета 

(58 штрафных баллов). 
Команды-призеры были награждены дипломами, кубками и памятными 

призами. 
Так же, на каждом из этапов грамотами были отмечены санитарные 

посты, показавшие наилучший результат в соответствующем задании. Так на I 
этапе это стала команда санитарного поста Городецкого РГС и С, на II этапе – 
личный состав санитарного поста ООО «Дайдо Металл  Русь», а на III этапе – 
санитарный пост ГУ «Городецкий психоневрологический интернат». 

Судьями всех этапов по итогам состоявшихся соревнований так же был 
отмечен личный состав санитарного поста администрации Смиркинского 
сельсовета, показавший хороший уровень знаний и подготовки, но при 
отсутствии должного оснащения не занявший призовых мест. 

Руководители организаций, предприятий и учреждений района вопросу 
подготовки и оснащения санитарных постов уделяют должное внимание, что 
повышает готовность персонала к действиям при ликвидации аварий и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Меньше внимания 
данным вопросам уделяют главы администраций сельских поселений района. 
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Большую помощь в подготовке и проведении районных соревнований 
санитарных постов 2011 года оказали руководители следующих организаций и 
учреждений: 

- МОУ ДОВ – «Курсы ГО Городецкого района» и МУЗ «Городецкая 
ЦРБ» - в проведении инструкторско-методического занятия с командирами 
санитарных постов по вопросам проведения соревнований, а также с членами 
судейской комиссии – о порядке проведения соревнований и выставления 
штрафных баллов; 

- МУЗ «Городская больница №1» г.Заволжья и МУЗ «Городецкая ЦРБ» - 
в выделении медицинского персонала для формирования судейской комиссии 
районных соревнований; 

- МУЗ «Городецкая станция скорой медицинской помощи» - в 
предоставлении на время проведения соревнований бригад скорой 
медицинской помощи и старшего судьи; 

- МУП «Городецпассажиравтотранс» - в выделении автотранспорта для 
перевозки судейской комиссии и инвентаря соревнований; 

- ГОУ НПО «Профессиональный лицей №81» - в выделении на время 
проведения соревнований 10 человек из числа учащихся на роль «Статистов»; 

- Городецкое райпо – в организации работы выездного буфета в районе 
соревнований и обеспечении питанием судейской комиссии и «Статистов» 
соревнований. 

Не обеспечили участие личного состава санитарных постов в районных 
соревнованиях руководители следующих организаций, учреждений и 
поселений района: 

- ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»; 
- ООО «Ремсервис»; 
- ООО «Специнструмент»; 
- ООО «Завод металлоформ»; 
- ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»; 
- ОАО «Городецкий хлеб»; 
- Городецкое отделение №4340 Сбербанка России; 
- ФГОУ СПО «Заволжский автомоторный техникум»; 
- администрация р.п.Первомайский; 
- администрация Зиняковского сельсовета; 
- администрация Кумохинского сельсовета; 
- администрация Ковригинского сельсовета; 
- администрация Тимирязевского сельсовета. 
В целом, по итогам пройденного мероприятия, принявшие участие в 

районных соревнованиях коллективы санитарных постов, созданных на базе  
учреждений, организаций и поселений района, показали достаточный уровень 
подготовки к действиям по предназначению.  
 
 


