
А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 1003

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  12 октября  по 10
ноября 2020 года.

В соответствии с Планом основных мероприятий Московской области по вопросам
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  2020
год в  период с 12 октября по 10 ноября 2020 года проводится смотр-конкурс на лучшее
оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности»
и  «Безопасность  жизнедеятельности»  в  образовательных  учреждениях  Московской
области (далее - смотр-конкурс).

В  целях  развития  и  совершенствования  оснащения  кабинетов,  классов  по
предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»  в  образовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – городской округ) постановляю:

1. Принять участие в смотре-конкурсе на лучшее оснащение кабинетов, классов по
предметам  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  «Безопасность
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Московской области.

2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса (приложение).

3. Отделу  образования  администрации  городского  округа,  совместно  с  отделом
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  управления  территориальной
безопасности администрации городского округа:

3.1. Организовать и провести в период с 12.10.2020 по 10.11.2020 муниципальный
этап смотра-конкурса среди образовательных учреждений городского округа.

3.2. Представить  отчеты  о  проведении  смотра-конкурса  в  отдел  гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  управления  территориальной  безопасности
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администрации  городского  округа  в  срок  до  06.11.2020  по  установленным  формам
отчетности.

4. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления
территориальной безопасности администрации городского округа Клюшинцеву Н.В. до 10
ноября 2020 года обеспечить представление в адрес Главного управления МЧС России по
Московской  области  оценочные  листы  по  проведению  муниципального  этапа  смотра-
конкурса.

5. Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа С.А. Матрёничева. 

Глава городского округа                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  14.10.2020 № 1003

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов, 

классов  по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 

городского округа Лосино-Петровский

М.Н. Полякова - заместитель  главы  администрации
городского округа

- председатель комиссии;

В.В. Баженова - консультант  отдела  гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления  территориальной
безопасности  администрации
городского округа

- секретарь комиссии;

В.В. Тропанец - начальник  управления  социальной
сферы  администрации  городского
округа

- член комиссии;

Н.В. Клюшинцев - начальник  отдела  гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления  территориальной
безопасности  администрации
городского округа

- член комиссии.


