
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2021 № 1171

О  проведении  смотра-конкурса  на  «Лучшее
оснащение  кабинетов,  классов  по  предметам
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и
«Безопасность  жизнедеятельности»  в
образовательных  учреждениях  городского
округа  Лосино-Петровский»  в  период  с
15 сентября по 31 октября 2021 года.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Планом
основных  мероприятий  Московской  области  по  вопросам  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, в целях развития и
совершенствования оснащения кабинетов, классов по предметам «Основы безопасности
жизнедеятельности»  и  «Безопасность  жизнедеятельности»  в  образовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Принять  участие  в  проведении  смотра-конкурса  на  «Лучшее  оснащение
кабинетов,  классов  по  предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и
«Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Московской области
(далее - смотр-конкурс) на «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  и  «Безопасность  жизнедеятельности»  в
образовательных учреждениях Московской области» в период с 15 сентября по 31 октября
2021 года.

2. Создать  комиссию  по  проведению  смотра-конкурса  на  «Лучшее  оснащение
кабинетов,  классов  по  предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и
«Безопасность  жизнедеятельности»  в  образовательных  учреждениях  городского  округа
Лосино-Петровский» (приложение).

3. Отделу образования администрации городского округа Лосино-Петровский (далее
– городской округ), совместно с отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
управления  территориальной  безопасности  администрации  городского  округа
организовать  и  провести,  в  период  с  15.09.2021  по  14.10.2021  муниципальный  этап
смотра-конкурса среди образовательных учреждений городского округа.

3.1. Представить  отчеты  о  проведении  смотра-конкурса  в  отдел  гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа в срок до 14.10.2021.



4. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления
территориальной безопасности администрации городского округа  Клюшинцеву Н.В. до
14.10.2021  обеспечить  представление  в  адрес  Главного  управления  МЧС  России  по
Московской области  оценочных листов  по проведению муниципального  этапа  смотра-
конкурса.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации - начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова 


