
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

02.09.2019                                                                        № 929 
 

г. Лесной  
 

О проведении открытых соревнований «Спасатель» памяти Героя Российской 
Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Северного управленческого округа Свердловской области 
 

На основании Закона Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ 
«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», в целях 
сохранения традиций преемственности в патриотическом воспитании, 
формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 
активизации деятельности педагогов дополнительного образования                             
и преподавателей-организаторов ОБЖ по вовлечению подростков во Всероссийское 
движение «Школа безопасности», приобщения обучающихся к активным формам 
деятельности, идеям здорового образа жизни, спорту, способствующих 
формированию позитивной социально ориентированной личности, в рамках 
Месячника по подготовке населения Свердловской области к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 27 сентября 2019 года открытые соревнования «Спасатель» памяти 
Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Северного управленческого округа Свердловской области (далее – 
Соревнование). 

2. Утвердить:  
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытых 

соревнований «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого 
округа Свердловской области (далее – Оргкомитет) (приложение № 1). 

2.2. Положение о проведении открытых соревнований «Спасатель» памяти 
Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Северного управленческого округа Свердловской области    
(приложение № 2). 

2.3. План подготовки и проведения открытых соревнований «Спасатель» 
памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся 
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общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа 
Свердловской области (приложение № 3). 

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение Соревнования на 
Оргкомитет. 

4. Начальнику МКУ «Управление образования»: 
4.1. Создать условия, обеспечивающие безопасность, сохранение жизни             

и здоровья детей при подготовке и проведении Соревнования. 
4.2. Обеспечить соблюдение порядка проведения Соревнования. 
5. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России обеспечить готовность и 

оперативность бригады «скорой помощи» для оказания экстренной медицинской 
помощи при проведении Соревнования. 

6. Начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» совместно с ОО «ДНД» 
оказать содействие в охране общественного порядка. 

7. Управлению документационного обеспечения, информационно-
аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город 
Лесной» Неклюдову Е.М. совместно с ООО «Трансинформ» организовать 
освещение мероприятия в городских средствах массовой информации. 

8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальных сайтах 
администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Управление 
образования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Виноградову Е.А. 
 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                            С.Е. Черепанов 
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 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 02.09.2019 № 929 

 
 

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению открытых 

соревнований «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации          
Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений Северного 

управленческого округа Свердловской области 
 
 

Председатель оргкомитета: 
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта. 
 

Сопредседатель оргкомитета: 
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по режиму и безопасности. 
Заместитель председателя оргкомитета: 
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования». 
Члены оргкомитета: 
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и 

социальной политике администрации городского округа 
«Город Лесной»; 

Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «АСС»; 
Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» 

(по согласованию); 
Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России                        

(по согласованию); 

Филянин А.Л. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной»                   
(по согласованию); 

Чепелева М.А.  – директор МБОУ СОШ № 67; 
Глушманюк О.Н.  – директор МБУ ЦППМСП; 
Петалов С.Г. – директор МБУ «СШОР «Факел»;  
Воронов Л.А. – директор МБУ «ФСЦ «Факел»; 
Хайбуллаев С.Э. – председатель ОО «ДНД» (по согласованию). 
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 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 02.09.2019 № 929 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых соревнований «Спасатель» памяти Героя 

Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Северного управленческого округа Свердловской области 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1. Открытые соревнования «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации 

Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений Северного 
управленческого округа Свердловской области (далее – Соревнование) является 
ориентационным курсом дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для приобщения учащихся к активным формам деятельности. Настоящее 
Положение определяет порядок подготовки, организации проведения Соревнования 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого 
округа Свердловской области в 2019-2020 учебном году.  

2. Соревнование проводится в целях сохранения традиций преемственности           
в патриотическом воспитании, формирования готовности подрастающего поколения 
к защите Отечества, активизации деятельности педагогов дополнительного 
образования и преподавателей-организаторов ОБЖ по вовлечению подростков во 
Всероссийское движение «Школа безопасности», приобщения учащихся к активным 
формам досуга, идеям здорового образа жизни, спорту, способствующих 
формированию позитивной социально ориентированной личности. 

3. Задачи Соревнования:  
пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа 

жизни; 
приобретение социального опыта командного взаимодействия                              

и взаимопомощи; 
формирование мотивационных основ личной и общественной безопасности; 
проверка уровня и качества практической подготовки по программе учебного 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
отработка и совершенствование практических навыков и умений поведения        

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 
привитие навыков оказания первой помощи пострадавшим; 
пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского движения 

«Школа безопасности». 
 

Глава 2. Руководство проведением Соревнования 
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4. Организаторами Соревнования являются: администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление образования», ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России», МКУ «АСС», МБОУ СОШ № 67, МБУ ЦППМСП, МБУДО ДПЦ, 
городское методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ (далее - 
ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ). 

5. Непосредственное руководство Соревнованием осуществляет 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

6. Оргкомитет Соревнования формирует и утверждает состав судейской 
коллегии.  

7. Медицинское сопровождение Соревнования осуществляется медицинскими 
работниками МБУ «СШОР «Факел». 

8. В случае возникновения спорной ситуации по организации судейства на 
этапе или по подведению итогов в определенном конкурсе руководитель команды 
вправе обратиться с протестом в судейскую коллегию Соревнования. Протест 
подается в письменной форме на имя главного судьи. Срок рассмотрения протеста 
не более двух часов с момента подачи, но не позднее окончания Соревнования. 

 
Глава 3. Участники Соревнования 

 
9. Для участия в Соревновании допускаются команды, имеющие в составе 

юношей и девушек 2003-2005 года рождения (IX-X классы). 
10. Состав команды – 8 человек, из них 6 юношей, не менее 2 девушек,               

2 запасных участника (допускается замена запасными участниками на случай 
травмирования основных участников во время проведения Соревнования). Команду 
сопровождают 2 руководителя команды. Допускается группа поддержки команды 
(до 5 человек). 

11. Форма одежды – спортивная, для занятий на открытом стадионе в 
соответствии с погодными условиями. Приветствуется единая форма участников, 
отличительные знаки (нашивки, наклейки, шевроны, эмблемы и другие знаки). 

 
Глава 4. Сроки и место проведения Соревнования 

 
12. Место: Свердловская область, город Лесной, в районе ул. Победы, д. 23А, 

стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел».  
13. Место проведения может быть изменено в связи с погодными условиями 

(крытый хоккейный корт). Изменится схема конкурса «Пожарная эстафета». Замена 
1 этапа конкурса «Пожарная эстафета» (бум) на надевание боевой одежды 
пожарного. 

14. Дата проведения: 27 сентября 2019 года. 
15. Время проведения: с 11.00 до 16.00 часов. 

 
Глава 5. Программа Соревнования 

 
16. В программу Соревнования входят: 
конкурс «Представление команды»; 
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конкурс «Пожарная эстафета»; 
конкурс «Аварийно-спасательная подготовка»; 
конкурс «Экстремальная ситуация». 

 
17. Конкурс «Представление команды». 
В представлении должна быть отражена тематика Соревнования (пропаганда      

и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа жизни, личная       
и общественная безопасность, поведение в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, подвиг Героя Российской Федерации Замараева В.В.). Форма 
представления – агитка, танец, песня, миниатюра и другие формы. Оценивается: 
соответствие выступления теме, эмблема, знаки отличия у команды, сплоченность, 
артистичность, оригинальность идеи. Время выступления каждой команды –           
до 1 минуты (время засекается с первых слов, музыкальное вступление до                
20 секунд). Штраф за превышение лимита времени - 1 балл. 

 
18. Конкурс «Пожарная эстафета». 
В эстафете участвуют 8 человек. Эстафета проводится по упрощенной схеме 

без тушения. Длина дистанции – 90 метров. Участник стартует с пожарным стволом 
в руках, преодолевая бум (высота бума – 80 см), подбегает к разветвлению (возле 
разветвления лежат 2 полугайки, пожарные рукава диаметром 51 мм, рукава 
размотаны) и присоединяет первую полугайку к разветвлению, а вторую – к стволу 
(если полугайки разъединяются, спортсмен возвращается и выполняет упражнение). 
После выполнения развертывания (разматывания рукава) участник отсоединяет 
ствол, обегает вокруг конуса и возвращается бегом к линии старта, при этом ствол 
передает на линии старта следующему участнику. 

Оценивается время прохождения эстафеты командой, правильность 
выполнения этапов. 

 

 
19. Конкурс «Аварийно-спасательная подготовка». 
Конкурс включает одновременное прохождение 4-х этапов участниками: 

«Вязание узлов», «Сигналы спасения», «Сердечно-легочная реанимация», 
«Практика первой помощи». Конкурс проводится на одном рабочем месте. 

Участвуют 8 человек: 
двое – на этапе «Вязание узлов» (предлагается связать два из четырех узлов: 

«булинь», «стремя», «восьмерка», «штык», учитывается время и правильность 
выполнения); 

двое – на этапе «Сигналы спасения» (предлагается выложить на земле из 
подручных средств (элементы одежды и другие средства) сигналы спасения, 
предложенные судьей, учитывается время и правильность выполнения); 
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двое – на этапе «Сердечно-легочная реанимация» (предлагается 
продемонстрировать приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
на манекене «Максим», учитывается правильность выполнения).  

Ошибки при поведении сердечно-легочной реанимации:  
не загорелась лампочка при поднятии подбородка манекена; 
нос не зажат рукой; 
не загорелась лампочка при вдувании воздуха; 
не отмерено расстояние на 2-3 см от мечевидного отростка; 
корпус спасателя не находится над его ладонями; 
руки спасателя согнуты; 
руки и пальцы спасателя расположены неправильно. 
Двое – на этапе «Практика первой помощи» (вытягивают карточку с заданием, 

на которой указана травма (перечень прилагается) и на потерпевшем оказывают 
первую помощь практически, учитывается правильность выполнения). 

20. Возможные виды заданий на этапе «Практика первой помощи». 
 первая помощь при кровотечении (венозное, артериальное); 
 первая помощь при ожогах (клиника, степень); 
 первая помощь при укусе ядовитых змей; 
 первая помощь при тепловом ударе (симптомы); 
 первая помощь при отравлениях; 

первая помощь при переломах (виды); 
наложение жгута (когда, зима-лето, записка); 
обеззараживание воды в походных условиях; 
первая помощь при обморожениях (клиника, степень). 
21. Конкурс «Экстремальная ситуация». 
В конкурсе принимают участие 8 человек. Перед командой ставится задача на 

командное взаимодействие в условиях смоделированной экстремальной ситуации, 
ограниченного времени и ресурсов. Засчитывается правильность и время 
выполнения задания.  Время выполнения задания ограничено до 10 минут. 
 

Глава 6. Порядок определения командного первенства 
 

22. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 
показанной в конкурсах программы Соревнования. При равенстве результатов, 
преимущество в общекомандном зачете получает команда, имеющая лучший 
результат в эстафете.  

23. Организаторы Соревнования оставляют за собой право учреждения 
дополнительных конкурсов, не требующих подготовки команд (например, решение 
ребусов, загадок и другие задания), в которых у команды будет возможность 
заработать дополнительные конкурсные баллы. 

 
Глава 7. Награждение 

 
24. Команда-победитель Соревнования награждается переходящим кубком, 

дипломами. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.  
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25. Тренеры команд-призеров Соревнования награждаются дипломами. 
26. Главная судейская коллегия Соревнования вправе учреждать 

дополнительные призы и номинации. Возможно награждение ценными призами при 
условии содействия спонсоров. 

 
Глава 8. Условия финансирования 

 
27. Расходы на командирование участвующих команд несут организации, 

направляющие их на Соревнование (проезд к месту Соревнования и обратно, 
питание, страховка участников). 

28. Затраты на призы обеспечиваются за счет поддержки спонсоров. 
 

Глава 9. Сроки и порядок предоставления заявок 
 

29. Руководители команд в срок до 11 сентября 2019 года отправляют на 
электронный адрес оргкомитета по проведению Соревнования ven@edu-lesnoy.ru 
предварительную заявку на участие в Соревновании по установленной форме 
(приложение № 1 к настоящему Положению). В целях оформления входа и выхода  
в г. Лесной к заявке прилагаются сканы 1, 2 страниц паспорта, а также страницы с 
пропиской. 

30. По прибытию к месту проведения Соревнования руководитель каждой 
команды предоставляет в Оргкомитет: 

заявку от городского округа на участие команды в Соревновании по 
установленной форме, заверенную печатью, с отметкой врача напротив каждой 
фамилии участника о допуске к Соревнованию или справку медицинского допуска 
врача на каждого участника команды (приложение № 2 к настоящему Положению); 

справку о проведении инструктажа по установленной форме, заверенную 
печатью образовательного учреждения (приложение № 3 к настоящему 
Положению); 

приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних 
участников команды на руководителя команды. 

 
Глава 10. Заключительные положения 

 
31. Организационный комитет, созданный для организации и проведения 

Соревнования, разрабатывает и утверждает Положение о проведении Соревнования, 
согласно имеющейся материально-технической базы и вправе вносить изменения      
в проведение конкурсов, утвержденных в Положении в зависимости от места            
и условий проведения. 

32. В случае некорректного поведения участников Соревнования (в том числе, 
руководителей) по отношению к судьям или организаторам Соревнования (в том 
числе использование ненормативной лексики) команда снимается с Соревнования. 

33. Контактное лицо по организации и проведению Соревнования – Волкова 
Елена Николаевна, ведущий специалист МКУ «Управление образования» (рабочий 
телефон 8 (34342) 6-83-37, сотовый телефон 89221327348). 
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34. Судейская коллегия:  
главный судья Соревнований: Молодоженцев П.В., заместитель начальника 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»; 
главный секретарь Соревнований: представитель МКУ «Управление 

образования»; 
судьи на этапе «Представление команды» – представитель МБУ ЦППМСП, 

представители ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», МКУ «АСС»; 
судьи на этапе «Пожарная эстафета» – представители ФГКУ «СУ ФПС № 6 

МЧС России»; 
судья на этапе «Экстремальная ситуация» – представители МБУ ЦППМСП, 

МБУДО ДПЦ; 
судьи на этапе «Аварийно-спасательная подготовка» – представители МКУ 

«АСС», преподаватели образовательных учреждений. 
35. Настоящее Положение служит официальным приглашением к участию               

в Соревновании. 
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Приложение № 1 к Положению о 
проведении открытых соревнований 
«Спасатель» памяти Героя 
Российской Федерации Замараева 
В.В. среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Северного управленческого округа 
Свердловской области 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие команды _________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

в открытых соревнованиях «Спасатель» памяти Героя Российской 
Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Северного управленческого округа Свердловской области 
 

Номер 
строки 

ФИО участника 
команды/болельщика 

(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Школа,  
класс 

Серия, номер 
паспорта, 
дата/место 

выдачи, 
наименование 

органа, 
выдавшего 

паспорт 

Место 
регистрации 
(по паспорту) 

Наличие 
судимости 

имеется 
(статья УК 

РФ)/не 
имеется) 

       

       

 
Руководители команды 
 

Номер 
строки 

ФИО руководителя команды 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Серия, 
номер 

паспорта, 
дата, 
место 

выдачи 

Место 
регистрации 

(по 
паспорту) 

Наличие 
судимости 

      

      

 
Примечание: 
В случае прибытия команды транспортным средством, необходимо 

предоставить данные на транспортное средство: марка, номер, год выпуска. Данные 
на водителя транспортного средства предоставляются по форме руководителей 
команды. 
Руководитель команды ________________________________________________ 
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Приложение № 2 к Положению о 
проведении открытых соревнований 
«Спасатель» памяти Героя 
Российской Федерации Замараева 
В.В. среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Северного управленческого округа 
Свердловской области 

 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды _________________________________________________  
(муниципальное образование) 

в открытых соревнованиях «Спасатель» памяти Героя Российской 
Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Северного управленческого округа Свердловской области 
 
 

Номер 
строки 

ФИО участника команды 
(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Школа, 
класс 

Допуск 
врача 

     

     

 
 

 
 

Всего допущено к Соревнованию ______ человек ________________________ 
                                                                                               (подпись врача) 

Руководитель команды ________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность)  

 

 
 
Печать                                                                                                             Дата 
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Приложение № 3 к Положению о 
проведении открытых соревнований 
«Спасатель» памяти Героя 
Российской Федерации Замараева 
В.В. среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Северного управленческого округа 
Свердловской области 

 

 
СПРАВКА 

о проведении инструктажа 
 
 

Настоящей справкой удостоверяем, что со всеми ниже перечисленными 
членами команды ____________________, направленными на участие в 
Соревновании, проведен инструктаж по: 

1. Правилам поведения во время Соревнования. 
2. Мерам безопасности при движении в транспорте и пешком к месту 

Соревнования. 
3. Мерам безопасности во время Соревнования, противопожарной 

безопасности. 
 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов 
команды, с которыми 
проведен инструктаж 

   

 
 
Инструктаж проведен ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись проводившего инструктаж _________________________________________ 
 
Руководитель команды ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 
Приказом № ________ от ________________назначены ответственными за жизнь, 
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 
 
Директор учреждения ____________________________________________________ 

(Подпись, Ф.И.О., печать)  
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 Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 02.09.2019 № 929 

 
 

План  
подготовки и проведения открытых соревнований «Спасатель» памяти Героя 
Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Северного управленческого округа Свердловской области 
 
 
Номер 
строки Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Провести заседания Оргкомитета 
до 07.09.2019 

Кынкурогов Е.С., 
Виноградова Е.А. 

2.  Провести выездное заседание Оргкомитета 
до 26.09.2019 

Кынкурогов Е.С., 
Виноградова Е.А. 

3.  Подготовить проект постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» «О проведении 
открытых соревнований «Спасатель» памяти Героя 
Российской Федерации Замараева В.В. среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 
Северного управленческого округа Свердловской 
области» 

до 04.09.2019 Парамонов А.П. 

4.  Подготовить сценарий проведения Соревнования 
до 16.09.2019 

Парамонов А.П., 
Чепелева М.А. 

5.  Организовать сбор и обобщение предварительных 
заявок на участие в Соревновании от 
муниципалитетов Северного управленческого 
округа Свердловской области 

до 13.09.2019 Парамонов А.П. 

6.  Своевременно направить списки делегаций 
городов-участников Соревнования в отдел режима 
для оформления входа на территорию городского 
округа «Город Лесной» 

до 18.09.2019 
Парамонов А.П., 

Казаков Е.К. 
(по согласованию) 

7.  Обеспечить своевременное уведомление ОМВД 
России по ГО «город Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ       
№ 91 ФМБА России о дате проведения, программе, 
с указанием места, времени, условий проведения, 
предполагаемого количества участников 
Соревнования 

до 17.09.2019 Парамонов А.П. 

8.  Обеспечить освещение мероприятия в городских 
средствах массовой информации; подготовка 
видеоотчета, фотоотчета 

с 16.09.2019 
по 30.09.2019 

Корепанов А.Р., 
Неклюдов Е.М. 
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9.  Подготовить стадион «Труд» МБУ «СШОР 
«Факел» к проведению Соревнования: 
подготовка мест старта, финиша, мест проведения 
конкурсов «Аварийно-спасательная подготовка», 
«Практика первой помощи», «Экстремальная 
ситуация», «Пожарная эстафета»; 
подготовка флага России для торжественного 
открытия;  
обеспечение аудио сопровождения 
(звуковоспроизводящая аппаратура, 2 микрофона); 
обеспечение медицинского сопровождения 

до 27.09.2019 

Петалов С.Г., 
Парамонов А.П., 

Берсенев Б.Б., 
Дощенников А.Ю. 

 
 

10.  Подготовка и обеспечение помещениями для 
переодевания участников (Дом физкультуры) 

до 27.09.2019 Воронов Л.А. 

11.  Обеспечение питьевого режима участников до 27.09.2019 Чепелева М.А. 

12.  Предоставить материально-техническое оснащение 
для проведения конкурсов «Пожарная эстафета», 
«Аварийно-спасательная подготовка» 

до 27.09.2019 
Дощенников А.Ю., 

Берсенев Б.Б. 

13.  Доставка материально-технического оснащения и 
оборудования для проведения конкурсов 
«Пожарная эстафета», «Аварийно-спасательная 
подготовка» на стадион «Труд» МБУ «СШОР 
«Факел» 

до 27.09.2019 Жеребцов А.В. 

14.  Организовать работу волонтеров 
27.09.2019 

Парамонов А.П., 
Чепелева М.А. 

15.  Организовать работу по регистрации участников 
Соревнования 

27.09.2019 
Парамонов А.П., 
Чепелева М.А. 

16.  Организовать выставку пожарной техники на 
территории стадиона «Труд» МБУ «СШОР 
«Факел» 

27.09.2019 Дощенников А.Ю. 

17.  Обеспечить награждение победителей 
Соревнования (кубок, дипломы) 

27.09.2019 
Парамонов А.П., 

Дощенников А.Ю. 

18.  Обеспечить своевременный выезд бригады скорой 
помощи для оказания экстренной медицинской 
помощи при проведении Соревнования 

27.09.2019 
с 11.00 до 

16.00 
Мишуков В.В. 

19.  Оказать содействие в охране общественного 
порядка при проведении Соревнования  

27.09.2019 Филянин А.Л. 

20.  Обеспечить совместно с ОМВД по ГО «город 
Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка 
при проведении городских массовых мероприятий  

27.09.2019 Хайбуллаев С.Э. 

21.  Обеспечить направление отчетности по 
проведению мероприятия в Северный 
управленческий округ 

до 08.10.2019 Парамонов А.П. 

 
Список используемых сокращений: 

1. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»; 

2. МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской 
Федерации В.В. Замараева»; 
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3. МБУДО ДПЦ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский (подростковый) центр»; 

4. МБУ ЦППМСП – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

5. МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»; 

6. МБУ «ФСЦ «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный центр «Факел»; 

7. ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное  
казённое учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной 
службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России»; 

8. ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу «город Лесной»; 

9. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Центральная медико-санитарная часть      
№ 91 ФМБА России; 

10. МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-
спасательная служба» городского округа «Город Лесной»; 

11. ООО «Трансинформ» – общество с ограниченной ответственностью 
«Трансинформ»; 

12. ОО «ДНД» – общественное объединение «Добровольная народная 
дружина». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


