
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОЕО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2018 г. № 99 
г. Качканар

Об участии в городских соревнованиях санитарных постов в рамках проведения
Года культуры безопасности

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21Л 2.2004 года «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
законом Свердловской области от 27.12.2004 года № 221-03 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год», Планом основных мероприятий 
Качканарского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2018 год», приказом № 2-РГО от 13.04.2018 года «Об
организации и проведении на территории Качканарского городского округа городских
соревнований санитарных постов в рамках проведения Года культуры безопасности», Планом 
основных мероприятий Управления образованием Качканарского городского округа в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год», в целях 
совершенствования теоретических знаний и закрепления практических навыков санитарных 
постов организаций по действиям в чрезвычайных ситуациях и в рамках проведения в системе 
МЧС России Года культуры безопасности, Управление образованием Качканарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
заведующему МДОУ д/с «Чебурашка» Бондарь Л.А., МДОУ «ЦРР-д/с «Росинка»
Решетниковой Г.Н., МДОУ д/с «Ладушки» Федосенко С.А., МДОУ «ЦРР-д/с «Улыбка»
Куликовой Н.И., МДОУ д/с «Звездочка» Рябовой Е.Ю., МДОУ д/с «Ласточка» Скрябиной Е.Е.:
1) утвердить План проведения городских соревнований санитарных постов (приложение 
№ 1);
2) организовать участие санитарного поста ОУ в городских соревнованиях санитарных 
постов (на базе стадиона «Горняк»);
3) до 03 мая 2018 года подать в Управление образованием заявки на участие в городских 
соревнованиях санитарных постов по установленной форме (приложение № 2);
4) провести подготовку личного состава санитарных постов, оснастить посты в 
соответствии с нормами оснащения;
5) 04 мая 2018 года направить в Администрацию КГО командиров санитарных постов и 
уполномоченных на решение вопросов ГО и ЧС на инструктивно-методическое совещание;



6) в обязательном порядке направить 14 июня 2018 года для участия в городских
соревнованиях санитарный пост ОУ;
7) представить судейской бригаде 14 июня 2018 года дневники обучения санитарных
постов (приложение № 3).
2. Директору МОУ «СОШ № 3» Сафроновой Н.И.,:
-1 4  июня 2018 года направить на соревнования группу учащихся в количестве 10 человек в 
качестве статистов;
- в срок до 10 мая 2018 года сформировать список статистов из числа учащихся ОУ 
(предпочтительнее 2008, 2009 г.р.) в количестве 10 человек, направить список в Управление 
образованием;
- в срок до 10 мая 2018 года приказом по учреждению назначить ответственного за 
сопровождение и безопасность детей (статистов), копию приказа направить в Управление 
образованием.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста
Управления образованием Волохина И.С.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Волохин И.О., 
6 - 22-79


