
 

 

 

 

   

 О подведении итогов муниципального смотра-конкурса 

учебно-материальной базы гражданской обороны образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

Озерского городского округа, в 2016 году 

На основании Постановления администрации Озерского городского округа 

от 11.03.2016 № 502 «Об организации смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди 

организаций Озерского городского округа Челябинской области», в 

соответствии с планом основных мероприятий по гражданской обороне 

Управления образования администрации Озёрского городского округа на 2016 

год, в период с 10 по 30 июня 2016 года прошёл муниципальный смотр-конкурс 

(далее смотр-конкурс) учебно-материальной базы гражданской обороны 

образовательных организаций.   

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу (далее УМБ) 

проводился с целью развития существующей УМБ,  приведения ее к 

требованиям примерных учебных программ обучения по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям.  

В смотре - конкурсе приняли участие 35 образовательных организаций:  

организации дошкольного образования, состоящие из 2-х подгрупп, 

общеобразовательные организации и образовательные организации 

дополнительного образования детей.  

Подведения итогов проводилось в соответствии с положением о конкурсе  

(приказ Управления образования от 17. 05.2016 №116 ахд) раздельно по 3-м 

группам участников. На основании результатов подведения итогов,                    

п р и к а з ы в а ю:  

1.Признать победителями смотра-конкурса: 

   I.    Дошкольные образовательные организации (I подгруппа): 

1-е  место,  МБДОУ ДС №43 (заведующий Леонова А.В.); 

2-е  место,  МБДОУ ДС №1 (заведующий Кирсанова Т.А.); 

3-е  место,  МБДОУ ДС «Родничок» (заведующий Иванченко О.Ю.) 

II.   Дошкольные образовательные организации (II подгруппа) 

1-е  место,  МБДОУ ЦРР ДС №58 (заведующий Алексеева Н.А.); 

2-е  место,  МБДОУ ЦРР ДС №15 (заведующий Шелухина И.П.); 
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3-е  место,  МБДОУ ДС №53, (заведующий Соха О.А.) 

III.  Общеобразовательные организации: 

        1-е место - МБОУ СОШ №22, (директор Амурский А.А., преподаватель 

ОБЖ - Гуляев М.В.); 

2-е место МБОУ СКОШ №36 III-IVвидов, (директор Ширяева И.А., 

преподаватель ОБЖ - Вьюшкова О.В.); 

3-е место МБОУ «Лицей №23», (директор Лукъянова Е.А. преподаватель 

ОБЖ - Антонинкова М.А.)  

IV.  Организации дополнительного образования детей: 
1-е место, МБУ ДО «ДТДиМ», (директор Антонова И.А.); 

2-е место, МБУ ДО  «СЮТ», (директор Пчелин В.П.)   

2.   Председателю жюри заместителю начальника Управления образования 

О.В. Втехиной вручить победителям смотра-конкурса Дипломы Управления 

образования администрации Озёрского городского округа.  

3.  Руководителям образовательных организаций поощрить участников за 

отличную подготовку смотра-конкурса. 

4.  Старшему инспектору образовательных учреждений Пужалину В.А. 

направить отчет о результатах подведения итогов муниципального смотра-

конкурса в Управление  ГО и ЧС администрации Озерского округа в срок до 

08.08.2016.  (постановление администрации Озерского городского округа от 

11.03.2016 № 502)  

5.   Контроль настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования  О.В. Втехину. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                             О.В. Втехина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


