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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

      18.03.2019                                с. ПИЧАЕВО                                            № 59 

 

Об итогах проведения муниципального этапа V Всероссийского смотра – 

конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» 

 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

31.01.2019 №19 «О проведении муниципального этапа V Всероссийского смотра – 

конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России», в 

целях формирования общественного сознания и гражданской позиции детей и 

подростков в области пожарной безопасности, в  период с 04 февраля по 15 марта 

2019 года проводился муниципальный этап провести муниципальный этап V 

Всероссийского смотра – конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина 

юных пожарных России». 

Конкурс проводился среди отрядов ДЮП общеобразовательных 

организаций района в рамках заочного тура на лучшую организацию работы по 

профилактике в области пожарной безопасности. 

    На основании выше изложенного, приказываю: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа V Всероссийского 

смотра – конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 

России» (приложение). 

2. Признать победителем муниципального этапа V Всероссийского смотра – 

конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» - 

отряд ДЮП «Искорка» Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

3. Направить отряд ДЮП «Искорка» Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» для участия в региональном этапе V Всероссийского смотра – конкурса 

дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России». 

4. Объявить благодарность за участие в муниципальном этапе V Всероссийского 

смотра – конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 

России» учителю Вернадовского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

руководителю отряда ДЮП «Искорка» Т.В.Кондрашовой, за активное участие в 

конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике в области пожарной 

безопасности. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района     Т.Н.Свищёва                                                       

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации района  

от  18 .03.2019  № 59    

 

Протокол №1 

заседания жюри муниципального этапа V Всероссийского смотра – конкурса 

дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» 

 

 

Присутствовали: 

Т.Н.Свищёва, начальник отдела образования  администрации Пичаевского района, 

председатель  

Е.В. Коробова,  ведущий инспектор администрации района, секретарь                                   

А.С.Кровякова - ведущий специалист отдела образования администрации 

района  

С.В.Елисеева,  ведущий инспектор администрации района 

Т.А.Никулина,  методист МБУ  ДО «Детско-юношеский центр» 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах проведения муниципального этапа V Всероссийского смотра – 

конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 

России». 

  

СЛУШАЛИ:   

Е.В.Коробову, ведущего инспектора администрации района, которая  сказала, что 

в соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

31.01.2019 №19 «О проведении муниципального этапа V Всероссийского смотра – 

конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России», в 

целях формирования общественного сознания и гражданской позиции детей и 

подростков в области пожарной безопасности, в  период с 04 февраля по 15 марта 

2019 года проводился муниципальный этап провести муниципальный этап V 

Всероссийского смотра – конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина 

юных пожарных России». 

Конкурс проводился среди отрядов ДЮП общеобразовательных 

организаций района в рамках заочного тура на лучшую организацию работы по 

профилактике в области пожарной безопасности. 

     

РЕШЕНИЕ:  

1.Признать победителем муниципального этапа V Всероссийского смотра – 

конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» - 

отряд ДЮП «Искорка» Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

2. Направить отряд ДЮП «Искорка» Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» для участия в региональном этапе V Всероссийского смотра – конкурса 

дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России». 

3. Объявить благодарность за участие в муниципальном этапе V Всероссийского 

смотра – конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 
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России» учителю Вернадовского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

руководителю отряда ДЮП «Искорка» Т.В.Кондрашовой, за активное участие в 

конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике в области пожарной 

безопасности. 

 

 

Голосовали: 

«за» - 5 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Т.Н.Свищёва 

Е.В.Коробова 

А.С.Кровякова                                                          

С.В.Елисеева 

Т.А.Никулина 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


