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Главам администраций
муниципальных районов
(городских округов)
Тульской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО

тульской
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Министерству образования
Тульской области
Министерству молодежной
политики Тульской области
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Главному управлению
МЧС России по Тульской области
Тульскому региональному
отделению Общероссийской
общественной организации
«Российский союз спасателей»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ
на проведение в 2018 году соревнований обучающихся образовательных
организаций Тульской области «Школа безопасности» под эгидой Года
культуры безопасности

в соответствии

с ПЛаном основных мероприятий Тульской области по
вопросам
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год ПРЕДЛАГ АЮ:
1. Соревнования обучающихся образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности» под эгидой Года культуры безопасности
(далее - соревнования «Школа безопасности») провести в 2018 году в три
этапа:
1 этап - соревнования в образовательных организациях «Школа
безопасности» - март 2018 года;
II этап - муниципальные соревнования «Школа безопасности» - апрель
2018 года;
III этап - региональные соревнования «Школа безопасности» - май
2018 года.
Соревнования «Школа безопасности» проводить согласно Положению
о соревнованиях обучающихся образовательных организаций Тульской
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области «Школа безопасности» под эгидой Года культуры безопасности
(приложение ).
2. Главам администраций муниципальных районов (городских округов)
Тульской области:
2.1. Обеспечить про ведение соревнований «Школа безопасности» в
образовательных организациях и муниципальных соревнований «Школа
безопасности»
под руководством
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, совместно с секторами,
комитетами (отделами) по ГО ЧС, используя учебно-материальную базу
образовательных
организаций
и естественные
условия прилегающей
местности.
2.2. Направить для участия в региональных соревнованиях «Школа
безопасности» команды старшей и младшей возрастных групп, победившие в
муниципальных соревнованиях «Школа безопасности».
3. Министерству образования Тульской области (Осташко О.А.),
министерству молодежной политики Тульской области (Вепринцева Ю.В.)
совместно с Главным управлением МЧС России по Тульской области
(Кий В.В.) и Тульским региональным
отделением Общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей» (Шмерега А.Н.):
3.1. Организовать проведение региональных соревнований «Школа
безопасности» на территории муниципального образования Чернский район.
3.2. Направить команды старшей и младшей возрастных групп,
победившие в региональных соревнованиях «Школа безопасности», на
межрегиональные соревнования «Школа безопасности».
3.3. Оказать помощь в оснащении и подготовке команд Тульской
области
к участию
в межрегиональных
соревнованиях
«Школа
безопасности» .
4. Администрации муниципального образования Чернский район
(Белошицкий В.А.):
4.1. Определить по согласованию с Организационным комитетом
региональных
соревнований «Школа безопасности» место проведения
региональных соревнований «Школа безопасности»;
4.2. Обеспечить вывоз бытовых отходов с места проведения
региональных соревнований «Школа безопасности».
5. Государственному
учреждению
дополнительного
образования
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской
<l>едерации к военной службе и военно-патриотического
воспитания
Тульской области» (Дворников А.В.), государственному образовательному
учреждению дополнительного
образования Тульской области «Центр
краеведения, туризма и экскурсий» (Киселева Л.А.), государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования Тульской области «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской области» (Рябикин В.А),
Тульскому региональному
отделению Общероссийской
общественной
организации «Российский союз спасателей» (Шмерега А.Н.) обеспечить
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организацию
и
проведение
региональных
соревнований
«Школа
безопасности» в соответствии с закрепленными полномочиями, оказать
методическую помощь органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, в подготовке руководителей команд и судей
соревнований «Школа безопасности».
Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора
Тульской области

А.Ю. Сорокин

Иел. Лунина Л.Б.
Тел.: 24-53-43

