
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

26.09.2019                                            с. Пичаево                                              № 148 

 
Об итогах проведения месячника по пожарной безопасности «Останови огонь» 
 
           В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 
30.09.2019 №117 проведен месячник по пожарной безопасности «Останови 
огонь» (далее - Конкурс) среди дошкольных учреждений района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Утвердить протокол заседания жюри об итогах проведения месячника 
по   пожарной безопасности «Останови огонь» (приложение). 
        2. Считать победителями и призёрами конкурса «Останови огонь»: 

2.1. В номинации «Рисунок»: 

первое место – Перова Семена, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.); 

второе место -  Елисееву Марину, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.); 

третье место – Никулину Анастасию, воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина 

Т.П.); 

2.2. в номинации  «Поделки». 

первое место – Ржевцева Артема, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.) 

второе место – Ермакову Наталью, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Долгова Т.И.) 

третье место – Бессонова Матвея, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель – воспитатель Акимова Н.А.) 

     3.Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призёров конкурса. 

     4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста администрации района Елисееву С.В.  

 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Пичаевского района             Т.Н.Свищева  
 

 
 

 

 
 



                                                                                                                                                           Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                               от 26.09.2019 №148 

 
Протокол  

заседания жюри об итогах проведения месячника по пожарной безопасности «Останови 

огонь» 
Состав  жюри: 

Председатель   

Елисеева С.В. ведущий инспектор администрации района. 

Члены   

Дильдина Мария                - ведущий инспектор отдела образования  

Алексеевна                                            администрации района 

 

Раннев Андрей    

Олегович                         -  директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

                              

Кретова Любовь             -  старший воспитатель МБДОУ «Пичаевский детский с  

Ивановна                                сад  «Березка» 

                                 

 СЛУШАЛИ Елисееву С.В., ведущего инспектора администрации района. Она сказала, что в 

соответствии с приказом отдела образования администрации района от 30.08.2019 №117 «О 

проведении месячника по пожарной безопасности «Останови огонь» (далее - Конкурс) среди 

дошкольных учреждений района, в период с 02.09.2019г. по 25.09.2019г проведен месячник 

по пожарной безопасности «Останови огонь» 
      РЕШЕНИЕ:  

. Считать победителями и призёрами конкурса «Останови огонь»: 

2.1. В номинации «рисунок»: 

первое место – Перова Семена, воспитанника МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.); 

второе место -  Елисееву Марину, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.); 

третье место – Никулину Анастасию, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский детский 

сад «Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.); 

2.2. в номинации  поделок: 

первое место – Ржевцева Артема, воспитанника МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (руководитель – воспитатель Бучукина Т.П.) 

второе место – Ермакову Наталью, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (руководитель – воспитатель Долгова Т.И.) 

третье место – Бессонова Матвея, воспитанника МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» (руководитель – воспитатель Акимова Н.А.) 

 

Голосовали 

«за»-4чел. 

«против»-нет 

          «воздержались» -нет  

                                                                                              Елисеева С.В. 

                                                                                                   Дильдина М.А  

                                                                                    Раннев А.О.  

                                                                                       Кретова Л.И. 

                         

 



 
 


