
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2014 г. № У $  1
г. Качканар

Об участии в городских соревнованиях санитарных постов

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.2004 года 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Областным законом № 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 2014 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 2014 год, приказом № 5-РГО от 
05.05.2014 г. «О проведении городских соревнований санитарных постов» и в целях 
совершенствования теоретических знаний и закрепления практических навыков санитарных 
постов предприятий, организаций и учреждений по действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям ОУ:

директору МОУ «ООШ № 5» Ильиной В.М., МОУ «СОШ № 3» Сафроновой Н.И., МОУ
«СОШ им.К.Н.Новикова» Жеребцовой И.П., МОУ «Лицей № 6» Кишеевой Л.В., МОУ
«»СОШ № 7» Шаренко И.Б.:
1) организовать участие санитарного поста ОУ в городских соревнованиях санитарных 

постов предприятий, организаций и учреждений (на базе стадиона «Горняк»).
2) 19 мая 2014 года подать в Управление образованием Заявки на участие в городских 

соревнованиях санитарных постов по установленной форме (приложение № 1);
3) провести подготовку личного состава санитарных постов, оснастить посты 

в соответствии с нормами оснащения;
4) в обязательном порядке направить 18 июня 2014 года для участия в городских 

соревнованиях санитарный пост ОУ;
5) представить судейской бригаде 18 июня 2014 года дневники обучения санитарных 

постов (приложение № 2).

2. Директору МОУ «СОШ № 2» Рублевой А.М. сформировать
и направить на соревнования группу учащихся в количестве 10 человек в качестве статистов.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием  
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Е.С.,


