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Об итогах пожарно-профилактической работы
с детьми в 2016 году и задачах на 2017 год
Работа с детьми в 2016 году проводилась в соответствии с
Межведомственным планом мероприятий на 2015-2018 гг. по вопросам гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи, формирования культуры
безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, творчества и
молодежной политики в области пожарной безопасности.
В период с февраля по апрель 2016 года был организован и проведен краевой
детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка 2016»,
посвященный Году пожарной охраны в МЧС России и 30-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
14 работ победителей краевого этапа конкурса были направлены в
Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества (далее ЦС ВДПО) г. Москва для участия в ХШ Всероссийском конкурсе детскоюношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и
III Всероссийской детско-юношеской научно-практической конференции в области
пожарной безопасности «Мир в наших руках!», по итогам которых участники от
Алтайского края заняли одно первое, одно второе и два третьих места.
В 2016 году на XIII Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая кушша» поступило 817 конкурсных работ из
55 субъектов- Российской Федерации. Согласно постановлению- ЦС -ВДПО от
28.09.2016 № 155 «Об итогах Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» ребята из Алтайского

края вошли в число призеров и победителей в номинации «Декоративно-прикладное
творчество».
Так, в возрастной группе 6-1 и лет 1 место с работой «Всегда на страже»
(выжигание и роспись по дереву) занял Юнаков Матвей, обучающийся МБОУ
«Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского» Шипуновского района, руководитель
- Смирнова Наталья Михайловна, учитель начальных классов.
В возрастной группе 11-1-4 лет 3 место с работой панно «Пожар» (кинусайга)
заняла Штен-ъко Дарья, обучающаяся МБОУ «Плёсо-Курьинская ООШ» Хабарс-кого
района, руководитель —Петрова Ирина Витальевна, учитель физики,
В группе «Самый юный участник») благодарностью за работу «Берегите лес от
пожара» (смешанная техника) отмечена Каратаева Екатерина, воспитанница
МБДОУ «Детский сад №• 73 - центр развития ребенка» г. Бийска, руководитель Воропаева Надежда Михайловна, воспитатель.
Согласно постановлению ЦС ВДПО от 19.10.2016 № 168 по итогам Ш
Всероссийской детско-юношеской научно-практической конференции в области
пожарной безопасности «Мир в наших руках!» в секции «Пожарная техника и
пожарно-техническое моделирование» 2 место с работой «История создания и
усовершенствования пожарного автомобиля» у Волокитиной Ляны, обучающейся
МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула, руководитель - Гуч Александр Брунович,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ),
В секции «Героические действия пожарных» 3 место заняли Бартули Анна и
Илюхина Ксения с поисково-исследовательской работой «Ликвидаторы»,
посвященной пожарным, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, обучающиеся МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Советского района, литературное объединение «Нити творчества», руководитель Лутовинова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования,
10
работ
участников
номинации
«Художественно-изобразительно
творчество» были направлены на VIII Международный конкурс детского рисунка
«Спасение на пожаре» 2016 года, проводимый АО «КАМПО», АО «Дыхательные
системы-2000» и Департаментом пожарно-спасательных сил, специальной
пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России.
В июле 2016 года в КгДОЛСТ «Кубань» Туапсинского района Краснодарского
края проходил ivie жду народный фестиваль «1 10К0 ление .\
века
лдороьое
поколение». По результатам конкурсного отбора фестиваля ДЮП «Факел» МБОУ
«СОШ № 102» г. Барнаула и ДЮП «Брандмейстер» МБОУ «Саратовская СОШ»
Рубцовского района за владение практическими навыками по обеспечению
безопасности жизнедеятельности были награждены дипломами 1 степени в
номинации «Все профессии нужны - все профессии важны».
В период с 29 августа по 15 сентября 2016 года во Всероссийском детском
центре «Океан» г. Владивосток проходила смена «Служить России!», в рамках
которой состоялся VTT Слет юных пожарных Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Алтайский край представляла ДЮП «Смена» МБОУ «СОШ № 3» г. Бийска, где
заняла 4-е место.
Обучению основам пожаробезопасного поведения детей с ограниченными
возможностями в крае уделяется наиболее пристальное внимание. Ежегодно с

детьми, обучающимися в краевых коррекционных образовательных организациях,
проводятся мероприятия на противопожарную тематику, В 2016 году такие
мероприятия проводились в КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школаинтернат № б», КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 1», КГБОУ
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», КГБОУ «Павловская
общеобразовательная школа-интернат» и др.
В период с 1 по 29 апреля 2016 года в Алтайском крае проводились
мероприятия открытого урока по ОБЖ. посвященные 367-летию пожарной охраны
России, 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 30-й
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, В мероприятиях приняли участие
275 образовательных организаций с охватом более 86 тысяч обучающихся,
В летний период в организациях отдыха и оздоровления детей прошли «Дни
пожарной безопасности», 32 Алтайская краевая профильная смена ДЮП — 2016 и
другие пожарно-профилактические мероприятия.
В период с июня по август 2016 года в Алтайском крае проводился краевой
этап Ш Всероссийского конкурса на лучшую организацию пожарно
профилактической работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления детей
«Безопасное лето - 2016». 4 работы победителей были- направлены для участия во
всероссийском этапе конкурса в ЦС ВДПО г. Москву. Согласно постановлению ЦС
ВДПО от 19.12.2016 № 204 в конкурсе приняли участие 32 летних оздоровительных
учреждения из 20 субъектов Российской Федерации. В группе «Загородные
оздоровительные лагеря» 2 место занял лагерь отдыха. «Дзержинец» МАУ «Центр
отдыха и оздоровления «Каникулы» Калманского района, начальник лагеря - Затеев
Илья Александрович.
Продолжена работа по созданию и организации деятельности ДЮП, кадетских
школ, классов юных пожарных и спасателей. Так, на 2016-2017 учебный год в
образовательных организациях края созданы и действуют 555 ДЮП в составе 6513
человек, в 72 кадетских, классах в количестве 1884 человек ведется обучение по
профилю МЧС России,
В период с 1 по 30 сентября 2016 года проводился «Месячник безопасности
детей», в ходе мероприятий которого было охвачено более 240 тысяч
обучающихся из 999 образовательных организаций муниципальных образований
Алтайского края.
В октябре-ноябре в муниципальных образованиях края проводились смотрыконкурсы на лучший, уголок ДЮП в 2016 году.
В 2016 году мероприятиями Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей (далее - ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю» охвачено около 10 тысяч обучающихся образовательных организаций
Алтайского края.
В течение 2016 года большую помощь в проведении пожарно
профилактической работы с обучающимися общеобразовательных организаций
оказывали волонтеры центра пожарного добровольчества «Spas Profi» КГБПОУ
«Ал тай ски й тр ан спортны й те xi шку м».
В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей.

пропаганды мер пожарной безопасности и профессиональной ориентации молодежи
приказываем:
1,
Утвердить;
1. К Положение о «Дозоре юных пожарных» (приложение № 1),
1.2, Положение о проведении краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная- ярмарка - 2017» (приложение № 2).
1.3. Смету расходов на проведение краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2017» (приложение № 3).
2,
Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования,
краевых государственных бюджетных (казенных) образовательных организаций,
начальникам подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по
Алтайскому краю, управлений (отделов) по делам гражданской обороны (далее ГО) и чрезвычайным ситуациям (далее - ЧС) муниципальных образований
Алтайского края, председателям местных отделений Алтайского краевого отделения
Общероссийской общественной организации ВДПО (далее - АКО ВДПО) в целях
дальнейшего совершенствования пожарно-профилактической и агитационно
массовой работы с детьми по пожарной безопасности, популяризации пожарно
прикладного спорта организовать и провести в 2017 году:
2.1. Работу по созданию и организации деятельности ДЮП согласно приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 № 971 «Об
утверждении порядка создания и деятельности добровольных дружин юных
пожарных» с предоставлением в краевой учебно-методический кабинет
профилактики пожаров ЦППиОС ФГЬСУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю»
сведений о создании ДЮП по форме (приложение № 4) в срок до 05'. 10.2017 на
адрес электронной почты: 01.010@mal1.ru (сеть Интернет),
2.2. «Дозор юных пожарных» согласно положению (приложение № 1),
2.3. Работу по созданию и развитию кадетских школ, классов юных
пожарных и спасателей, осуществлению кадетского профильного образования.
Сведения, по действующим кадетским корпусам и классам по профилю МЧС России
0 проделанной работе и достигнутых результатах в течение учебного года
направлять на адрес электронной почты: Ql .010@mail.ru (сеть Интернет).
2.4. Посещение пожарно-технической выставки и краевого учебно
методического кабинета профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» по предварительной записи по телефонам: (3852) 35-43-74,
29-91-23.
2.5. В январе-феврале - I и II этапы краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2017» согласно положению
(приложение № 2).
2.6. Всероссийские открытые уроки по ОБЖ: 30 апреля в День пожарной
охраны (с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны),
1 сентября в День знаний, 4 октября в День гражданской обороны, 27 декабря в
День спасателя.
2.7. В апреле-июне - смотры-конкурсы, соревнования среди ДЮП.

2.8. 1 и 2 июня в рамках Дня защиты детей - мероприятия на
противопожарную тематику,
2.9. В июне-августе в организациях отдыха и оздоровления детей - «Дни
пожарной безопасности», профильные смены ДЮП и другие пожарно
профилактические мероприятия.
2.10. В период с 1 по 30 сентября в образовательных организациях пожарно-профилактические мероприятия в рамках «Месячника безопасности
детей»,
2.11. Предоставление
информации
о
прошедших
мероприятиях,
сопровожденную фотографиями в формате JPHG, в течение 3 дней в отдел
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю на адрес электронной почты; press-centr@inbox.ru
для последующего размещения на официальном сайте Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю и портале детской безопасности МЧС России «Спасэкстрим».
2.12. Получение наградных документов на нижеперечисленных сотрудников и
работников в краевом учебно-методическом кабинете профилактики пожаров
ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» по адресу: г. Барнаул,
ул. Интернациональная, 58, кабинет № 12.
3.
Наградить грамотой за организацию и проведение пожарно
профилактической работы с детьми в 2016 году:
3.1. Азаренко Лилию Геннадьевну, педагога дополнительного образования
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Индустриального района, руководителя районного клуба «01»,
г, Барнаул.
3.2. Прапорщика внутренней службы Белова Сергея Александровича,
пожарного 1 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы (далее - ПСЧ ФПС ГПС) ФГКУ
«1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.3. Майора внутренней службы Борисова Сергея Александровича,
дознавателя отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (далее - ТО НД и ПР) № 5 управления надзорной
деятельности и профилактической работы (далее - УНД и ПР) Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю.
3.4. Бородину Яну Андреевну, специалиста по гражданской обороне отдела
пропаганды и связи с общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».
3.5. Букатову Лилию Ивановну, педагога дополнительного образования
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г, Рубцовска,
3.6. Валиева Андрея Шариповича, преподавателя-организатора ОБЖ,
руководителя военно-патриотического клуба «Воин» МБОУ «СОШ № 52»
г. Барнаула,
3.7. Полковника внутренней службы Великодного Виктора Павловича,
начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России».
3.8. Вист Ирину Валерьевну, воспитателя КГБОУ «Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат».
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3.9. Советника
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации 3 класса Власова Олега Ивановича, начальника отдела информационного
обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю.
3.10. Волкова Валерия Николаевича, оперативного дежурного единой
дежурно-диспетчерской службы администрации Павловского района.
3.11. Воропаева Виталия Михайловича, директора МБОУ «СОШ № 10
«Кадетский корпус юных спасателей» г. Рубцовска,
3.12. Вострикова Анатолия Николаевича, начальника 84 ПСЧ ФПС ГПС
Ф1 КУ «12 отряд ФПС по Алтайскому краю»,
3.13. Гладышеву Наталью Анатольевну, заместителя директора по
воспитательной работе KI БОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат».
3.14. Гречихину Татьяну Ивановну, педагога дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Локтевского района.
3.15. Грибанова
Олега
Юрьевича,
заместителя
директора
по
административно-хозяйственной
части
КГБПОУ
«Алтайская
академия
гостеприимства».
3.16. Гуч Галину Гавриловну, педагога дополнительного образования МБУ
ДО «Барнаульская городская станция юных техников»,
3.17. Д арене кого Василия Владимировича, мастера ГДЗС 74 ПСЧ ФПС ГПС
ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.18. Демиденко Зою Викторовну, директора КГБОУ «Павловская
общеобразовательная школа-интернат»,
3.19. Ермакову Наталью Владимировну, заместителя директора по
воспитательной работе КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 1».
3.20. Ефремову Татьяну Ивановну, ведущего методиста ЦППиОС ФГКУ
«1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.21. Ивкина Георгия Васильевича, начальника ЦППиОС ФГКУ «1 отряд
ФПС по Алтайскому краю».
3.22. Игонину Людмилу Тимофеевну, начальника отдела пропаганды и связи
с общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».
3.23. Илющенко Ирину Геннадьевну, директора ЧОУ ДПО «Учебный центр
Фактор безопасности».
3.24. Калюк Ирину Михайловну, инструктор по организационно-массовой
работе Бийского городского отделения АКО ВДПО.
3.25. Климову Ирину Анатольевну, председателя Завьяловского местного
отделения АКО ВДПО.
3.26. Сержанта внутренней службы Юнокина Ивана Алексеевича, старшего
пожарного 1 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.27. Комиссарова Анатолия Юрьевича, директора КГБОУ «Озерская
общеобразовательная школа-интернат».
3.28. Коншцеву Марину Олеговну, методиста МБУ ДО «Детско-юношеский
центр» г, Рубцовска,
3.29. Коновалову Софию Александровну, воспитателя КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная школа № 1».

3.30, Косинову Валентину Федоровну, директора КГЫ10У «Алтайская
академия гостеприимства»,
3.31. Крюкову Наталью Юрьевну, специалиста курсов ГО города Барнаула
МКУ «Управление по делам ГОЧС г, Барнаула».
О Курганскую Ирину Владимировну, инспектора по дошкольному
воспитанию комитета Троицкого района Алтайского края по образованию.
3.33. Майора внутренней службы Липского Алексея Николаевича, старшего
дознавателя отделения дознания ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю.
3.34. Лопухова Евгения Викторовича, начальника 10 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ
«1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.35. Макарову Ларису Николаевну, преподавателя информатики КГБПОУ
«Алтайский транспортный техникум», руководителя Центра добровольчества «Spas
Profi»,
3.36. Подполковника внутренней службы Мальцева Андрея Владимировича,
начальника ТО НД и IIP № 4 УНД и ПР [ давного управления МЧС России по
Алтайскому краю.
3.37. Мачинину Марину Алексеевну, воспитателя КГБОУ «Павловская
общеобразовательная шкода-интернат»,
3.38. Минкевич Ольгу Анатольевну, учителя химии и биологии КГБОУ
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат».
3.39. Мишина Олега Николаевича, начальника караула 62 ПСЧ ФПС ГПС
ФГКУ «12 отряд ФПС по Алтайскому краю»,
3.40. Мотову Татьяну Ивановну, преподавателя товароведения КГБПОУ
«Алтайская академия гостеприимства».
3.41. Муксимова Тимура Ибрагимовича, учителя физической культуры
МБОУ «СОШ № 52» г. Барнаула.
3.42. Мягченко Любовь Викторовну, заместителя директора по учебновоспитательной работе КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школаинтернат».
3.43. Назарову Елену Александровну, инженера службы охраны труда ФГКУ
«6 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.44. Некрасову Ольгу Николаевну, директора КГБОУ «Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат».
3.45. Пентяшкина Романа Анатольевича, заместителя начальника 80 ПСЧ
ФПС ГПС ФГКУ «18 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.46. Майора внутренней службы Пестерева Александра Вячеславовича,
старшего дознавателя ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю.
3.47. Печенюк Любовь Васильевну, старшего вожатого МБОУ «СОШ № 17
города Новоалтайска Алтайского края»,
3.48. Питайкину Наталью Николаевну, воспитателя КГБОУ «Озерская
общеобразовательная школа-интернат»,
3.49. Повагину Екатерину Сергеевну, учителя биологии и химии,
руководителя ДЮП «Огонек» МБОУ «СОШ № 93» г. Барнаула.
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3.50. Поддубнову Любовь Александровну, директора КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная школа № 1».
3.51. Рябкову Валентину Ивановну, директора МБУ ДО «Барнаульская
городская станция юных техников».
3.52. Семенова Павла Викторовича, командира отделения 74 ПСЧ ФПС ГПС
ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.53. Семибратову Светлану Юрьевну, диспетчера 74 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ
«16 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.54. Майора внутренней службы Суковатцына Алексея Васильевича,
старшего дознавателя отделения дознания ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю.
3.55. Капитана внутренней службы Суханову Татьяну Владимировну,
заместителя начальника ЦППиОС Ф Г К У «1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.56. Подполковника внутренней службы Сухомлинова Александра
Сергеевича, начальника ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.57. Таран Ольгу Николаевну, методиста МБУ ДО «Центр детского
творчества № 2» Центрального района г. Барнаула.
3.58. Трусову Галину Максимовну, воспитателя КГБОУ «Барнаульская
общеобразовательная школа-интернат № 6».
3.59. Тумбаеву Татьяну Викторовну, воспитателя КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная школа № 1».
3.60. Турлюна Вячеслава Григорьевича, диспетчера 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ
«3 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.61. Старшего лейтенанта внутренней службы Унру Евгения Сергеевича,
начальника 75 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.62. Фау Анну Вадимовну, методиста МБУ ДО «Центр детского творчества»
Октябрьского района г, Барнаула.
3.63. Федяеву Елену Васильевну,
воспитателя КГБОУ
«Озерская
общеобразовательная школа-интернат».
3.64. Капитана внутренней службы Харламову Наталью Александровну,
дознавателя отделения дознания ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю.
3.65. Хатееву Татьяну Михайловну, воспитателя КГБОУ «Барнаульская
общеобразовательная школа-интернат № 6».
3.66. Циммермана Евгения Викторовича, начальника 31 ПЧ ФПС ГПС
ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.67. Циммерман Татьяну Алексеевну, диспетчера 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ
«3 отряд ФПС по Алтайскому краю».
3.68. Черепанову Светлану Витальевну, ведущего инженера от дед о.
ресурсного обеспечения и развития образовательных организаций Главного
управления образования и науки Алтайского края.
3.69. Чернявскую Маргариту Васильевну, специалиста курсов ГО города
Барнаула МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула».
3.70. Прапорщика внутренней службы Черского Александра Анатольевича,
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помощника начальника караула 1 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю».
3.71. Шарапову Елену Викторовну, директора КГБОУ «Барнаульская
общеобразовательная школа-интернат № 6 ».
3.72. Шахову Светлану Александровну, директора МБОУ «СОШ № 17 города
Новоалтайска Алтайского края».
3.73. Майора внутренней службы Шелковникова Владимира Анатольевича,
заместителя начальника I ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю».
3.74. Шершневу Ольгу Николаевну, экскурсовода ЦППиОС ФГКУ «I отряд
ФПС по Алтайскому краю».
5.
Настоящий приказ довести до лиц в части, их касающейся
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Начальник
Главного
управления
образования и
науки
Алтайского края

у'
/ А. А. Жидких

Первый
заместитель
начальника
Главного
управления
МЧС России по
Алтайскому
краю

Начальник краевого
казенного учреждения
«Управление по
обеспечению
мероприятий в области
гражданской обороны,
чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности в
Алтайском крае»

и : - ''
О.Ю. Еременко

А.Е. Колобов

Председатель
совета
Алтайского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации
ВДПО

с/у
''

/

А.М. Рысин

Приложение № I
к приказу Главного управления
образования и науки. Алтайского края,
1 лавного управления МЧС России по
Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ
в Алтайском крас». АКО ВДПО
от 30

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о «Дозоре юных пожарных»

1,

Дели н задачи

Г Г «Дозор юных пожарных» (далее - дозор) проводится с целью
активизации работы дружин юных пожарных (далее - ДЮП) и усиления пожарно
профилактической работы среди детей.
1.2. Основными зад.»-1’\ и дозора являются:
1,2Л . Продолжение работы по формированию организованной системы
обучения основам пожарной безопасности.
1.2.2. Воспитание у детей осознанного и мотивированного поведения в
экстремальных ситуациях,
1.2.3. Сокращение количества пожаров от детской шалости с огнем и
предотвращение гибели и травматизма детей при пожарах,
2,

Руководство дозором

2.1, Организаторами дозора юных пожарных являются территориальные
отделы надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Алтайском)' краю и подразделения федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Алтайского края, комитеты (отделы) по
образованию, местные отделения Алтайского краевого отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(далее - АКО ВДПО), управления (отделы) по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям.
2.2. Общее руководство дозором осуществляет Алтайский краевой Совет
ДЮП Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный
пожарный» и городские/районные штабы по работе с ДЮП на местах.

3,

Участники и условия дозора

Зд. В дозоре учасгвуюг ДЮП образовательных организаций.
3.2. Дозор проводится в течение учебного года по 7 маршрутам:
3.2,1. «Школа» - проводился в течение учебного гола.
Объекты наблюдения: школа и ее территория.
Дозорные на маршруте выявляют нарушения правил пожарной безопасности,
сообщают о них в администрацию школы, в пожарную охрану или местное
отделение АКО ВДПО, ведут профилактическую работу с нарушителями правил
пожарной безопасности, выпускают газеты, «молнии», оборудуют уголки ДЮП.
проводят тематические вечера, викторины, конкурсы, игры, готовят агитсказкн,
»>%
_.(* 1 iiicCjicKvTo paot/iV в I li.i11л кл^ссал.
3.2.2. «Мой младший друг» - проводится в течение всего дозора.
Объекты наблюдения: детские сады, игровые пдоищдки..
Дозорные на маршруте проводят с малышами занятия, игры, беседы,
викторины.
конкурсы.
показывают театрализованные
представления
на
противопожарную тему,
3.2.3. «Микрорайон» - проводится в течение всего дозора.
Объекты наблюдения: дворы, чердаки, сараи, лестничные клетки жилых
зданий, пожарные водоисточники и подъездные пути, к ним.
Дозорные составляют карту микрорайона. Под руководством специалистов
пожарной охраны проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушения правил
пожарной безопасности и добиваются их устранения, распространяют
противопожарные листовки, в сентябре организуют и проводят акцию по
предупреждению пожаров в период перехода к зимним условиям с анкетированием
населения городов и районов края в местах массового пребывания. Анкету по
опросу населения по правилам пожарной безопасности разрабатывают на местах.
3.2.4. «Поиск» - проводится в течение всего дозора.
Дозорные на маршруте собирают материалы по истории пожарной охраны и
добровольных пожарных формирований, сведения о ветеранах пожарной охраны и
ДНО, организуют с ними встречи, оборудуют утолки боевой славы пожарных, ведут
летопись своей ДЮП и ДЮП района города.
3.2.5. «Зеленый друг» - проводится в пожароопасные периоды года.
Объекты наблюдения: лес, лесопарковая зона. ноля.
Дозорные на маршруте осуществляют совместно с «зеленым патрулем»
рейды, сообщают о нарушениях правил пожарной безопасности в администрацию
муниципального образования, штаб ДЮП. ведут разъяснительную работу среди
местного населения, вывешивают специальные таблички и предупредительные
знаки.
3.2.6. «Сильные, смелые, ловкие» - проводится в течение всего дозора,
Участники маршрут а принимаю! участие в оборудовании при школах малых
спортивных комплексов, занимаются пожарно-прикладным спортом и участвуют в
соревнованиях, организуют и проводят учебно-тренировочные занятия, овладеваю!

навыками и приемами борьбы е огнем, занимаются пожарным моделированием и
консгруированием.
3,2,7. «Ёлка» - проводится в декабре ежегодно.
Объекты наблюдения: новогодние елки в клубах, школах, детских садах,
жилых домах.
Дозорные на маршруте проверяют выполнение противопожарных правил по
устройству новогодних елок, состояние эвакуационных выходов, наличие
первичных средств пожаротушения, исправность телефонов, распространяют
памятки, осуществляют дежурство во время утренников и вечеров.
4.

Подведение итогов

4.1. ДЮП оформляют отчет о проделанной работе, в котором обязательно
наличие:
4.1.1. Названия ДЮП, девиза, гимна (песни)., списка членов, фото уголка.,
флага и эмблемы.
4.1.2. Приказов, положений, программ деятельности ДЮП. протоколов
соревнований, мероприятий, плана работы с отчетами по маршрутам «Дозора
ДЮП» и т.д.
4.1.3. Грамот, дипломов, фотографий по итогам работы ДЮП.
4.1.4. Наглядно-агитационных и пожарно-профилактических материалов,
используемых в работе ДЮП.
4.1.5. Летописи ДЮП.
Отчет представляется в районные, городские штабы по работе с ДЮП до
31.05.2017.
4.2.
Для подведения итогов составляется таблица (приложение),
отражаются все маршруты дозора. В разделе «Маршруты дозора» указываются
места, занятые ДЮП, и по сумме занятых мест определяется ДЮП - победитель
дозора. Побеждает ДЮП, которая заняла в сумме наименьшее количество мест.

где

Название

дружины

Мои
Школа

младшим
друг

Приложение
к пп. 4.2. п.4. Положения о
«Дозоре юных пожар мых »

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.
«Дою р ю if i*iх иожа рsiы ж»
за 2016-2017 учебный год
_______ ____________________ юрода/района
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Зеленым
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( п н IIыс,
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ловкие
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I приложение № 2
к приказу Главного управления
образования и пауки Алтайского края,
Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю. КК.У «УГОЧС и ЛБ
в Алтайском крае», АКО ВДПО

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2017», посвященного
125-летию Российскою пожарного общества и.
85-летию со Дня образования гражданской обороны России

1, Основные цели и задачи конкурса
1.1. Краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная
ярмарка» (далее - Конкурс) проводится ежегодно с 2007 года и направлен на:
формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение его к
работе по предупреждению пожаров, закрепление навыков грамотного поведения
в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;
активизацию творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в
поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую
деятельность в области пожарной безопасности;
выявление, поддержку и развитие творческого потенциала одаренных
(талантливых) детей н молодежи, фиксацию их успехов и достижений;
содействие социальной адаптации и самоопределению подростков, их
профессиональную ориентацию, привитие интереса к профессии пожарного,
спасателя и добровольческой, деятельности;
популяризацию деятельности подразделений МЧС России, добровольной
пожарной охраны, общественных объединений пожарной охраны.
2, Организации конкурса и условии проведении
2.1. Конкурс проводят Главное управление образования и науки
Алтайского края. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, краевое
казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Алтайском крае» (далее - ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»). Алтайское

краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (далее - АКО ВДПО) в сотрудничестве с
Алтайской краевой общественной организацией общественно-государственного
объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
(далее - АКОО ОГО ВФСО «Динамо») и другими заинтересованными
организациями.
2.2. Непосредственное выполнение работ по подготовке и проведению
Конкурса возлагается на краевой учебно-методический кабинет профилактики
пожаров Центра противопожарной пропаганды и общественных связей (далее ЦП! 1и()С) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю».
2.3. Конкурс проводится с января по апрель 2017 года в три этапа:
I этап
- январь
- уровень образовательной организации:
II этап
- февраль
- мунищшадьный уровень:
II этап
..март-апрель
- краевой уровень.
2.4. для организации Конкурса создаются оргкомитеты, в состав которых
входя! специалисты образовательных организаций, управлений (отделов) по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. АКО ВДПО,
сотрудники (работники) подразделений, подчиненных Главному управлению
МЧС России по Алтайскому краю, ветераны пожарной охраны и другие
заинтересованные лица.
Оргкомитет осуществляет:
разработку Конкурса;
руководство комплексом мероприятий по проведению Конкурса;
координацию работы жюри при подведении итогов Конкурса;
награждение участников.
2.5. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники и
коллективы (не более 2-х человек) - обучающиеся образовательных организаций
всех типов в возрасте до 18 лет.
В номинации «Авторское творчество» принимают участие участники в
возрасте 15-18 лет и педагоги.
2.6. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены строго
по авторскому замыслу и соответствовать тематике:
деятельность пожарно-спасательных служб, пожарных-добровольцев,
ДЮП, работников ВДПО;
пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и
объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.;
специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое
вооружение и оборудование;
нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;
реклама и юмор в пожарном и спасательном деле:

история
Императорского
Российского
пожарного
общества
и
Всероссийского добровольною пожарног о общества:
пожарно-прикладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты,
конкурсы и т.п.. проводимые при участии А КОС) ОГ'О ВФСО «Динамо».
2,7,
На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике,
пригодные для демонстрации, в следующих номинациях:
2.7.1. Художественно-изобразительное творчество (работы, выполненные в
виде рисунков, памяток, листовок, каршн, буклетов, закладок, календарей и т.п.).
2.7.2. Декоративно-прикладное
творчество
(работы
традиционных
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства (сюжетная композиция,
аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик,
лоскутное шитье, бисеронлетение, выжигание, художественная резьба, керамика,
лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и т.д.).
2.7.3. Технические виды творчества (работы нре;шолагают моделирование
(пожарно-техническое вооружение, первичные средства пожаротушения,
пожарная и специальная техника и т.н.). конструирование, макеты, технические
приборы, настольные и компьютерные игры, головоломки, кроссворды и т.п.).
2.7.4. «Динамо»
глазами
детей»
(работы.
соответствующие
вышеперечисленным номинациям, отражающие физкультурно-оздоровительную,
спортивную и воспитательную работу, проводимую при участии АКОО ОТО
ВФСО «Динамо»).
2.7.5. Авторское творчество.
2.7.5.1. Подноминация «Журналистика»:
Направления:
Интервью - жанр журналистики, при котором есть две стороны корреспондент и герой публикации. Корреспондент должен точно строить
последовательность диалога для максимального раскрытия темы.
Репортаж - жанр журналистики, оперативно сообщающий о каком-либо
событии, очевидцем или участником которого является корреспондент.
Очерк - жанр журналистики, рассказывающий о действительном событии,
человеке или явлении. Характеризуется достоверностью и адресностью фактов.
Статья - жанр журналистики, в котором автор ставит задач)
проанализировать общественные ситуации, процессы, явления. Присутствует
глубокий анализ фактов и явлений, четкая социальная направленность.
2.7.5.2. Подноминация «Фотография».
Направления:
Рекламная фотография - это особый вид владения фотоискусством,
основная задача которого - представить в выгодном свете объект рекламы.
Жанровая фотография - это универсальный жанр фотографии. Темой таких
фото являются сцены, выхваченные из жизни, социальная,, бытовая, повседневная
среда и жизнь различных людей.
Фотопортрет - это жанр фотографии, позволяющий отразить полно

внешний образ конкретного человека, раскрывая при этом внутренний мир
индивида.
Фотоколдаж - это жанр фотографии, в котором одно изображение
накладывается на другое, совмещаются несколько фото в одном с целью решения
какой-то идеи.
2.7.5.3. Подноминация «Литература»:
Афоризм - это краткое изречение, с предельной лаконичностью и
точностью выражающее какую-либо мысль. Выразительность афоризма
возрастает при уменьшении числа слов; большинство всех афоризмов состоят из
3-5 слов.
Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции,
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу.
Рассказ - это небольшое прозаическое произведение в основном
повествовательного характера, композиционно сгруппированного вокруг одного
отдельного эпизода, одного события в жизни героя.
Мемуары - это записки современников, повествующие о событиях, в
которых автор мемуаров принимал участие или которые известны, ему от
очевидцев, и о людях, с которыми автор мемуаров был знаком. Особенностью
мемуаров является «документальный»
характер текста, достоверность
воссоздаваемого прошлого.
Лирическое стихотворение - это поэтическое произведение небольшого
объема, написанное стихами, которое воспроизводит субъективные личные
чувства (отношение к чему-либо) или настроение автора.
Баллада - это небольшое рассказ, изложенный в поэтической форме,
исторического, мифического или героического характера. Чаще всего баллада
применяется для восхваления героев.
Ода - это поэтическое произведение, написанное в возвышенном стиле и
посвященное какому-либо событию или определенному герою. Обычно
воспевает, восхваляет' того, к кому она обращена.
Поэма - это крупное поэтическое' произведение с повествовательным или
лирическим сюжетом. Большинство поэм воспевают какие-то человеческие
деяния, события и ха р а к т ер ы .
Сценка - это небольшое законченное драматическое произведение для
театрального представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни.
Сценарий - это литературно-драматическое произведение для создания
тематического театрализованного представления или праздника.
Пьеса это драматическое произведение, предназначенное для
театрального представления.

Пьеса-сказка - это драматическое произведение, предназначенное для
театрального представления, в основе которого лежит сказочный сюжет.
2.7.5.4. i 1одноминация «Музыка».

Направление:
Гимн ВДПО - это торжественная песня, прославляющая кого-либо или чтолибо. исполняемая обычно во время торжественных официальных мероприятий.
Эстрадная песня - это популярный музыкальный жанр, объединяющий
поэтический текст с мелодией.
Бардовская песня - это песенный жанр под гитарное сопровождение,
совмещающий в одном липе автора музыки, текста и исполнителя.
Частушки - это коротенькие песенки, обычно рифмованные четверостишия,
с юмористическим (смешным) содержанием.
2.7.5.5. 11одноммнация «Агитация и пропаганда».
I' Направления:
11лакат - эго крупноформатное изображение с кратким, текстом, сделанное в
агитационных, пропагандистских, рекламных или учебных целей.
Рекламный видео ролик
это вид рекламы, представляющий короткий
сюжет, обычно продолжительностью 20-30 секунд, в котором рекламируется
объект рекламы, в том числе продвигается и корпоративный бренд,
2.8, От одного автора принимаются не более двух работ в разных
поминаниях,
2.9. Требования к оформлению работ:
Настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из
любого оформительского материала и иметь крепления. Работы, выполненные с
использованием природных и сыпучих материалов, пластилина должны быть
закрыты стеклом. Формат работ - от А4 (210*300 мм) до АЗ (300*400 мм).
Настольные работы могут быть выполнены в любой технике декоративно
прикладного искусства размером не более 300*400 мм, исключая изделия из
непрочных материалов (пластилина, бумажного сырья, воска, сыпучих
материалов и т.п.), быть устойчивыми или закрепляться на жесткой подставке
(основе).
Рисунки
предоставляются
в
папках-вкладышах
с
перфорацией
(мулътифорах).
Работы в номинации «Авторское творчество» предоставляются в печатном
виде в 14 кегле шрифта Times New Roman и на электронном носителе (CD. DVD
диски). Гели работа была опубликована в СМИ. присылается также скан
отдельным файлом,
Фотографии предоставляются в формате jpeg с размером файла не более
5 мб е разрешением изображения 300 dpi. не должны содержать дату и время
фотосъемки, какие-либо фразы, тексты, рамки и т.д.
Объем конкурсных работ в номинации «Авторское творчество» не должен
превышать следующих размеров:
В подноминацни «Журналистика»: интервью, репортаж - не более 3-х
страниц печатного текста; очерк, статья - 5-ти.
В подноминацни «Литература»: эссе, рассказ - не более 5-ти страниц

печатного текста; мемуары - 25-ти; стихотворение, ода - 2-х; баллада - 5-ти;
поэма - 15-ти; сценка - 3-х; сценарий - 7-ми; пьеса, пьеса-сказка - 20-ти.
В подноминацни «Музыка»: частушки - не более 3-х минут; гимн, песня 5-ти, На Конкурс принимаются фонограммы только в виде звуковых электронных
файлов в формате MP3, с приложением в от дельном файле текста песни.
В подноминацни «Агитация и пропаганда»: рекламный видеоролик - видео
файл не более 1 минуты.
К каждой работе оформляется этикетка, на которой четко и без сокращений
необходимо указать:
фамилию, имя. отчество автора, возраст;
название номинации, конкурсной работы и техники исполнения:
наименование и адрес образовательной организации;
название ДЮП, творческого объединения:
фамилию, имя, отчество и должность педагога (руководителя).
2.10. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на Конкурс, и педагог.
2.11. Оргкомитеты муниципального этапа Конкурса предоставляю! на
краевой конкурс не более 10 работ (г. Барнаул - не более 25 работ), список работ
(приложение № 2 к положению) и сведения о муниципальном этапе конкурса
(приложение № 3 к положению) в срок до 10.03.2017 в краевой учебно
методический кабинет профилак тики пожаров ЦШТиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» по адресу; г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, кабинет
№ 12.

2.12. Участники представляют работы с заявлением о согласии на
обработку персональных данных, которые рассматривают оргкомитеты
соответствующих этапов Конкурса.
2.13. Представленные на Конкурс работы и сопроводительные документы,
не соответствующие требованиям данного положения, а также присланные позже
указанного срока, оргкомигетом к рассмотрению жюри не допускаются.
2.14. Участие в Конкурсе означает согласие с его условиями. Работы по
завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Авторское право
сохраняется за исполнителями. Имущественное право переходит к организаторам
конкурса, которые могут распорядиться работой по своему усмотрению, в том
числе для издания в виде печатной продукции и изготовления сувениров,
оформления представительских мероприятий, создания призового фонда для
победителей других конкурсов, представления на региональные, российские,
международные конкурсы и выставки без дополнительного уведомления авторов.
2.15. Выставка работ Конкурса будет, размещена в краевом учебно
методическом кабинете профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» на период с апреля 2017 но март 2018 года.

3. П одведен и е и т о го в и н а гр а ж д ен и е

Принятые к рассмотрению работы оцениваются жюри до 01.06.2017.
3.2, При подведении итогов учитывается:
соответст вие работ данному положению;
тематическая направленность;
соответствие уровня работы возрасту участника.
3.3. Критерии оценки творческих работ:
уровень художественного мастерства;
оригинальность, творческий потенциал автора;
использование новых технологий и различных материалов;
качество исполнения и оформления работы.
3.4. Критерии оценки работ в номинации «Авторское творчество»:
актуальность и значимость темы, связанной с проблематикой Конкурса:
новизна и оригинальность подачи материала;
аргументированность изложения и глубина раскрытия темы;
выразительность, точность и доступность языка изложения:
высокий уровень мастерства, художественный вкус.
3.5. Работы оцениваются отдельно среди участников младше 8 лет. в
группе «Самый юный участник», в возрастных группах 8-11 лет, 12-14 лет. 15-18
лет и педагогов в номинации «Авторское творчество».
3.6. Абсолютный победитель Конкурса награждается дипломом Гран-При
и кубком. Авторы работ, занявшие призовые места, награждаются дипломами
!. II. III степеней и кубками, дипломанты - дипломами за активное участие в
Конкурсе. Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами.
Педагоги, подготовившие победителей (Гран-при и 1 место), награждаются
грамотами.
3.7. Работы победителей направляются для участия во всероссийских и
международных конкурсах на противопожарную тематику:
в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Художествен по
изобразительнее творчество» и «Технические виды творчества» - в XIV
Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» и др.;
в номинации «Авторское творчество» - в 11 Всероссийском конкурсе
авторского творчества «Человек доброй воли».
3.8. Жюри имеет право присуждать по несколько одинаковых мест в
любой номинации: специальные дипломы, дополнительные поощрительные
призы, а нри отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать
призовые-места в номинации.
3.9. Решение жюри не оспаривается и является окончательным.
3.10. Нафаждение- проводится в торжественной обстановке, результаты
конкурса освещаются в средствах массовой информации.

4» Финансирование
4.1. Финансирование Конкурса обеспечивается за счет средств Главного
управления образования и науки Алтайского края. Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, АКО В ДНО согласно смете расходов и иных, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.
4.2. Награждение победителей, призеров, лауреатов и участников в
поминании «Динамо» глазами детей» осуществляется от имени и за счет средств
АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
5. Состав организационного комитета по проведению
краевого этана Конкурса
IлiJLSIVV
■' i . председатель оргкомитета - полковник внутренней
Константин Вячеславович, заместитель начальника управления - начальник
отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю.
5.2. Заместитель председателя оргкомитета - замесгитель начальника
.Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
Дюбенкова Марина Владимировна.
5.3. Члены оргкомитета:
Черепанова Светлана Витальевна, ведущий инженер отдела ресурсного
обеспечения и развития образовательных организаций Главного управления
образования и науки Алтайского края;
Ефремова Татьяна Ивановна, ведущий методист ЦППиОС ФГКУ «1 отряд
ФПС по Алтайскому краю»:
Игонина Людмила Тимофеевна, начальник отдела пропаганды и связи с
общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».
6. (.'остав жюри не подведению итогов краевого этана Конкурса
6.1. Председатель жюри - Рысин Андрей Михайлович, председатель
совета АКО ВД110.
6.2. Заместитель председателя жюри - Трубников Сергей Васильевич,
заместитель начальника ККУ «УГОЧС и 11Б в Алтайском крае».
6.3. Члены жюри:
Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Главного управления образования и науки
Алт айскою края:
Петрягина Светлана Владимировна, заведующий отделом визуальных
искусств «Сибириада» КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и

молодежи»:
Власов Олег Иванович, начальник отдела информационного обеспечения
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю;
капитан внутренней службы Суханова Татьяна Владимировна, заместитель
начальника ЦП1 !иОС Ф1 КУ « I отряд Ф! 1C по Алтайскому краю»;
майор внутренней службы Клочко Григорий Анатольевич, инспекторметодист учебно-спортивного отдела АКОО ()1 О ВФСО «Динамо».
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Приложение № 3
к ПЛ1.2.11. п.2 Положения о
проведении краевого детскоюношеского тематического конкурса
«Пожарная ярмарка - 2017»

СВЕДЕНИЯ
о муниципальном этапе краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка -2017»
(город/район)

; и/и
,
2
; в том
числе:
л

в том
; числе:

t

-+

;
Наименование
I Количество ’
;____________________________________________________ :____________ ;
I Количество работ, принявших участие в муниципальном ;
: этапе
j_ _
_ ,
■Количество участников муниципального этапа (всего):
!____________ ;
1детей
__
__
_
_
_ _ __________ ______ :
; педагогов
_
j_
; Количество учреждений, принимавших участие в
I муниципальном этапе (всего):
I
дошкольные образова rej iы iые op i ai imai in и______
общеобразовательные организации
опганизапии дополнительного обпазования (иентвы.
*
‘
‘
двооцы и т.п.)
:—
---------;----------------- ----------- :----------------------------- ------------------; оошеооразовательные организации (коррекционного
[вида)
____
_
____
___
__ L_
____:
; профессиональные образовательные организации
;
; Количество победителей и призеров муниципального
:
: этапа
;

Приложение № 3
к приказу Главного управления
образования и науки Алтайского края.
Главного управления МЧС России по
Ал тайскому краю. ККУ «УГОЧ.С и ПБ
в Алтайском крае», АКО ВДПО
от ж.'№ j / o S / J J j / SS- с
СМЕТА
расходов на проведение краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярм арка - 2017»
№ i
п/п :

Сумма
_(руб.)
Приобретение кубков для награждения j 55000
победителей и призеров конкурса
;
2 ! Приобретение дипломов, грамот.
! 30000
: благодарностей. сертификатов и рамок
___для них_______
___
_j______
3 : ! 1риобретение расходных материалов
; 5000
для компьютерной и оргтехники
4

Ответственные

Наименование мероприятия

Обеспечение конкурса расходными
: 150<
: материалами (канцелярскими товарами) •
Итого:

j Алтайское краевое
' отделение ВДПО
Главное управление
образования и науки
Алтайского края
Главное управление
образования и науки
.л гайского края
I лавное управление
МЧС России по
Алтайскому краю

105000

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Главного управления - начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
j/
полковник внутренней службы

А.В. Нейман

Начальник финансово-экономического от дела (главный бухгалтер)
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
советник государственной гражданской службы
VAJ/U/l/
Российской Федерации 3 класса

Н.В. Панюха

Заместитель начальника Главного управления
образования и науки Алтайского края
1 данный оухгалтер 1 лааного управления
образования и науки Алтайского края
Главный бухгалтер АКО ВДПО

^М.В. Дюбенкова
ТА".

Архипова

И.В. ныжева

Приложение № 4
к приказу Главного управлени
образования и науки Алтайск
Главного управления МЧС Ро
Алтайскому краю, ККУ «УГО
Алтайском крас», АКО ВДПО
от з с .^ .. //> 1 М .............. j
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