ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
КРАЕВОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

ПРИКАЗ
09.07.2014

Барнаул

3892/460/44/27-од

О проведении 30 Алтайской краевой
профильной смены дружин юных пожарных - 2014
В целях повышения эффективности совместной работы Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края, Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, краевого казенного учреждения
«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» (далее –
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»), Алтайского краевого отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее – АКО ВДПО) по предупреждению пожаров от
детской шалости с огнем, пропаганде передового опыта и популяризации
пожарно-прикладного спорта, работы дружин юных пожарных (далее – ДЮП), их
творческой самореализации, формированию у учащихся ответственного
отношения к вопросам безопасности, привитию знаний по предупреждению
пожаров и умений правильно действовать в чрезвычайных ситуациях через
различные современные формы и методы обучения п р и к а з ы в а е м:
1. Провести в рамках реализации проекта «Под созвездием мужества»,
получившего грант Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, под эгидой VI Всероссийского
фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» в
период с 12 по 22 августа 2014 года 30 Алтайскую краевую профильную смену
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ДЮП - 2014 под методическим руководством КГБОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Алтай».
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке и проведению 30 Алтайской краевой
профильной смены ДЮП - 2014 (приложение № 1).
2.2. Список участников 30 Алтайской краевой профильной смены дружин
юных пожарных - 2014 (приложение № 2).
3. Определить общий сбор участников смены у фасада 1 пожарной части
ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» по адресу: г. Барнаул,
ул. Интернациональная, 56, в 10.00 часов 12 августа 2014 года.
4. Назначить для проведения 30 Алтайской краевой профильной смены
ДЮП - 2014 следующих сотрудников:
4.1. Для общего руководства проведением профильной смены:
4.1.1. Советника государственной гражданской службы Российской
Федерации 3 класса Власова Олега Ивановича, начальник отдела
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю.
4.1.2. Вознесенскую Ларису Сандровну, заведующего отделом мониторинга
КГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай».
4.2. Для решения организационных вопросов по проведению учебнометодической, спортивной и культурно-массовой работы на профильной смене:
4.2.1. Капитана внутренней службы Суханову Татьяну Владимировну
(А-035439), заместителя начальника Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей (далее – ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю».
4.2.2. Ефремову Татьяну Ивановну, ведущего методиста ЦППиОС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
4.2.3. Игонину Людмилу Тимофеевну, начальника отдела пропаганды и
связи с общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».
4.3. Для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на
профильной смене:
4.3.1. Конищеву Марину Олеговну, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» г. Рубцовска.
4.4. Для проведения учебных занятий, культурно-массовых мероприятий на
противопожарную тематику, строевой подготовки, занятий по секциям и общего
руководства закреплёнными командами ДЮП:
4.4.1. Майора внутренней службы Кайзер Эдуарда Александровича
(А-035158), дознавателя отделения дознания территориального отдела (далее ТО) надзорной деятельности (далее - НД) № 7 управления надзорной
деятельности (далее - УНД) Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю, г. Заринск.
4.4.2. Майора внутренней службы Ельчина Владимира Анатольевича
(А-074115), инспектора отделения НД ТО НД № 8 УНД Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю, г. Новоалтайск.
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4.4.3. Капитана внутренней службы Юрина Андрея Сергеевича (А-000487),
старшего инспектора отделения по Ленинскому району ТО НД № 1 УНД
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул.
4.4.4. Капитана внутренней службы Воронина Павла Александровича
(А-329645), старшего инспектора отделения НД ТО НД № 4 УНД Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, г. Рубцовск.
4.5. Для работы с видео- и аудиоаппаратурой, используемой для проведения
массовых мероприятий:
4.5.1. Лейтенанта внутренней службы Тимко Алексея Викторовича
(А-074101), инспектора отделения информации и связи с общественностью
подразделения, обеспечивающего деятельность Главного управления ФКУ
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю (далее – ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю)».
4.6. Для проведения тренировочных занятий и соревнований по пожарноприкладному спорту:
4.6.1. Старшину внутренней службы Забродина Дениса Владимировича
(А-000002), пожарного 1 пожарной части ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю».
4.7. Для проведения занятий по медицинской подготовке:
4.7.1. Подполковника внутренней службы Свита Николая Николаевича
(А-035438), начальника отдела медицинского обеспечения и охраны труда
подразделения, обеспечивающего деятельность Главного управления ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю».
5. Вышеперечисленным сотрудникам и работникам иметь при себе
санитарные книжки, командировочные удостоверения.
6. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования:
6.1. Командировать для участия в 30 Алтайской краевой профильной смене
ДЮП - 2014 руководителей команд участников за счет собственных средств и
возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей.
6.2. Обеспечить в установленные сроки явку участников, подготовленных
согласно положению об организации и проведении 30 Алтайской краевой
профильной смены ДЮП - 2014, утвержденному приказом Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края, Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», АКО ВДПО
от 3 апреля 2014 года № 2076/179/23/11-од «Об организации 30-ой Алтайской
краевой профильной смены ДЮП - 2014»; наличие необходимых документов.
7. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования,
начальникам подразделений федеральной противопожарной службы по
Алтайскому краю и ТО (отделений) НД УНД Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю, председателям местных отделений АКО ВДПО,
направляющих команды на 30 Алтайскую краевую профильную смену ДЮП 2014, организовать доставку участников к месту сбора и обратно. В срок
до 1 августа 2014 года сообщить в ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю» по телефону (3852) 65-92-01 время прибытия и убытия и вид транспорта.
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8. Настоящий приказ довести до исполнителей в установленном порядке.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
Алтайского краевого отделения ВДПО
от 09.07.2014 № 3892/460/44/27-од

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 30 Алтайской
краевой профильной смены дружин юных пожарных - 2014
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1 Подготовить пожарнотехническое вооружение и
оборудование для проведения
занятий и соревнований по
пожарно-прикладному спорту
(домик, забор, бум, детский
противень, по 2 спортивных
пожарных рукава и ствола,
волчатник, 4 пояса, 2 каски, 2
разветвления трехходовых
спортивных)
2 Выделить автомобильный
транспорт для доставки в
лагерь и обратно: детей и
оргкомитета, спортивного,
пожарно-технического
вооружения и оборудования,
видео-, аудиоаппаратуры,
компьютерной и оргтехники,
канцелярских товаров, горючей
жидкости, призов. Решить
вопрос с ГИБДД о сопровождении автотранспортной колонны
с детьми по пути следования в
лагерь и обратно

Срок
исполнения
3
11.08.2014

Ответственный,
исполнитель
4
Тютюнник П.Н.
Бондарович Н.Е.
Доронин В.В.

11.08.2014
Иванчиков С.А.
(оргкомитет, Герасимов В.Н.
доставка
спортивных
снарядов)

12.08.2014,
22.08.2014
(дети, оргкомитет,
спортивные
снаряды)

Отметка
о вып.
5

6

1
3

4

5

6

7

2
Выделить радиостанции для
поддержания радиосвязи
(5 шт.) и громкоговоритель
(мегафон)
Для проведения учебных
занятий и в целях пожарной
безопасности лагеря выделить
пожарный автомобиль (АЦ)
с водителем
Приобрести канцелярские
товары, призы и подарки
победителям профильной
смены, футболки и бейсболки и
нанести логотип, подготовить
организационные и наградные
документы.
Организовать доставку команд
ДЮП в лагерь и выезд из
лагеря

3
08.08.2014

4
Распопов А.В.

12.08.2014 22.08.2014

Тютюнник П.Н.
Бондарович Н.Е.
Распопов А.В.

до
10.08.2014

Горобец А.А.
Черных Р.П.
Ефремова Т.И.
Суханова Т.В.
Кострецов И.А.

12.08.2014,
22.08.2014

Откомандировать сотрудников
и работников для проведения
учебных занятий, культурномассовых мероприятий на
противопожарную тематику,
строевой подготовки, занятий
по секциям, тренировочных
занятий и соревнований по
пожарно-прикладному спорту,
общего руководства
закреплёнными командами
ДЮП

12.08.2014 22.08.2014

Командирующие
ТО НД, отряды
ФПС по
Алтайскому
краю,
руководители
муниципальных
органов
управления
образованием,
оргкомитет
Главное
управление
МЧС России по
Алтайскому
краю, ТО НД
№ 1, 4, 7, 8,
ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по
Алтайскому
краю», ФГКУ «1
отряд ФПС по
Алтайскому
краю», ККУ
«УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае»

5

7

1
8

9

10

11

12

13

2
Организовать освещение в
электронных и печатных
средствах массовой информации хода и итогов 30 Алтайской краевой профильной
смены ДЮП - 2014
Организовать сбор и доставку в
лагерь журналистов краевых
СМИ для освещения мероприятий по торжественному открытию и закрытию профильной
смены
Для проведения тренировочных занятий и соревнований по
пожарно-прикладному спорту
приобрести 20 литров бензина
(10-литровые канистры 2 шт.),
60 литров керосина (20-литровоые канистры 3 шт.)
Организовать показ на профильной смене возможностей
пожарной и специальной
техники (комплекс информирования и оповещения населения на базе автомобиля
«Валдай», пожарный ретроавтомобиль, пожарная
автоцистерна на шасси
автомобиля MAN и т.д.)
Обеспечить грузоподъёмный
кран и транспорт для доставки,
расстановки и вывоза обратно
спортивного инвентаря (домик,
забор, бум) для проведения
тренировочных занятий и
соревнований по пожарноприкладному спорту на
стадионе лагеря
Изготовить сувенирную
продукцию
к
30-летнему
юбилею Алтайской краевой
профильной смены

3
12.08.2014 25.08.2014

4
Поздняков А.В.

13.08.2014,
21.08.2014

Поздняков А.В.
Иванчиков С.А.

10.08.2014

Иванчиков С.А.
Черных Р.П.

12.08.2014 22.08.2014

Тютюнник П.Н.
Бондарович Н.Е.
Распопов А.В.
Рунтов И.И.

11.08.2014,
22.08.2014
до 11.00

Иванчиков С.А.

до
10.08.2014

Кострецов И.А.
Суханова Т.В.

5

8

1
14

15

16

2
Выделить и организовать
доставку в лагерь огнетушителей для проведения тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту (ОУ-2,3 - 10 шт.;
ОП-3,4,5 - 50 шт.)
Выделить и организовать
доставку в лагерь для
проведения соревнований по
боевому развертыванию 2
боевок, 2 касок, 1 ствола РСП5, 1 разветвления РТ-80,
2 пожарных рукавов диаметром
51 мм, 1 пожарного рукава
диаметром 77 мм.
Изготовить кубки для
награждения
по
итогам
соревнований по пожарноприкладному спорту (боевое
развертывание и пожарная
эстафета) и общего зачета 30
Алтайской краевой профильной смены ДЮП – 2014

3
10.08.2014

4
Рысин А.М.
Кострецов И.А.

10.08.2014

Рысин А.М.
Кострецов И.А.

до
10.08.2014

Кострецов И.А.
Суханова Т.В.

5

Приложение № 2
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю,
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
Алтайского краевого отделения ВДПО
от 09.07.2014 № 3892/460/44/27-од

СПИСОК
участников 30 Алтайской краевой профильной
смены дружин юных пожарных - 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

МБОУ « СОШ № 7» г. Алейска
МБОУ «СОШ № 52» г. Барнаула
МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула
МБОУ «СОШ № 3», г. Бийска
МБОУ «Завьяловская СОШ № 1 Завьяловского района»
МКОУ «Новомоношкинская СОШ» Заринского района
МБОУ «Косихинская СОШ» Косихинского района
МБОУ «СОШ № 12 города Новоалтайска Алтайского края»
МБОУ «СОШ № 17 города Новоалтайска Алтайского края»
МБОУ «Родинская СОШ № 2» Родинского района
МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» г. Рубцовска
МБОУ «Саратовская СОШ» Рубцовского района
КГБОУ «Троицкий детский дом» Троицкого района
МБОУ «Кучукская СОШ» Шелаболихинского района
МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» Шелаболихинского района

