
Администрация 

Владимирской области                                                       

Департамент 

образования 

 Главное управление              

МЧС России по 

Владимирской области 

ПРИКАЗ 

 «_____»   мая  2012г.                                                                   №     _____ 

О проведении областных соревнований                                            

учащихся «Школа безопасности» 

 

В соответствии с требованиями по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 

2011 г. № 422, в целях формирования у обучающихся образовательных учреждений 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего поколения и в 

соответствии с календарем областных массовых мероприятий с учащимися и 

воспитанниками образовательных учреждений Владимирской области на 2011/2012 

учебный год, п р и к а з ы в а е м :  

1. Провести в период с 8 по 11 июня 2012 года на реке Тара вблизи ст. Сарыево 

Вязниковского района областные соревнования учащихся «Школа безопасности». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении областных соревнований учащихся «Школа 

безопасности» (Приложение № 1); 

2.2. Состав организационного комитета областных соревнований учащихся 

«Школа безопасности» (Приложение № 2); 

2.3. Условия проведения областных соревнований учащихся 

«Школа безопасности» (Приложение № 3); 

2.4. Состав Главной судейской коллегии областных соревнований учащихся 

«Школа безопасности» (Приложение № 4); 

2.5.. Форму предварительной и именной заявок на участие в областных 

соревнованиях учащихся «Школа безопасности» (Приложение № 5); 

2.7. Список обязательного командного и личного снаряжения участников 

(Приложение № 6). 

3.Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей  «Центр дополнительного образования для детей»  

(В.А. Дмитриев) организовать проведение областных соревнований учащихся «Школа 

безопасности» в соответствии с Положением и Условиями проведения. 

4. Отделу общего образования  департамента образования (Л.И. Пимкина): 
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 4.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

4.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением соревнований. 

5. Врио начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области 

(С.А. Павлов): 

5.1. Выделить специалистов управления гражданской защиты в Вязниковский 

район для работы в составе Главной судейской коллегии; 

5.2. Представить методический материал для проведения соревнований. 

6. Государственному учреждению «Производственно-технический центр 

федеральной противопожарной службы по Владимирской области» (С.С. Блинов): 

6.1. Направить сотрудников в Вязниковский район для работы в составе Главной 

судейской коллегии; 

7. Государственному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной 

службы по Владимирской области» (г. Вязники): 

7.1.Обеспечить организацию и постановку дистанций следующих видов 

соревнований: «Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное силовое 

упражнение»; 

7.2.Обеспечить судейство вида соревнований: «Комбинированная пожарная 

эстафета», «Комбинированное силовое упражнение»; 

7.3. На период проведения соревнований обеспечить выделение пожарной 

машины, водителя и старшего из числа сотрудников отряда в распоряжение 

коменданта соревнований. 

8. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 

Вязниковского района (Г.А. Рогова) создать благоприятные условия для 

организации и проведения областных соревнований учащихся «Школа 

безопасности». 

9. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

9.1. Обеспечить участие команд в областных соревнованиях учащихся «Школа 

безопасности»; 

9.2. Оказать содействие по командированию учащихся, тренеров-

преподавателей и педагогов дополнительного образования муниципальных 

учреждений  на  областные соревнования учащихся «Школа безопасности». 

10. Возложить ответственность за безопасность и сохранность жизни 

участников областных  соревнований «Школа безопасности» на руководителей 

команд. 

 

 

Директор департамента 

образования 

администрации 

Владимирской области 

_________М.В. Корешков 

 Врио начальника  

Главного управления 

МЧС России по 

Владимирской области 

__________С. А. Павлов 

 

 


