
 

 

      03.04.2015       588 

 

О проведении районного слѐта дружин юных пожарных, посвященном  

25-летию МЧС России и 55-летию ВДПО 
 

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановления Правительства Свердловской области от 

10.03.2006 № 211 – ПП «Об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности в Свердловской области», и во исполнение комплексного 

межведомственного плана по предупреждению гибели и травматизма детей при 

пожарах 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предложить отделу надзорной деятельности (Кузнецов А.В.), 81 ПЧ 59 

ОФПС по Свердловской области (Соловьев В.Н.) организовать проведение 

районного слета дружин юных пожарных (ДЮП) образовательных учреждений  

городского округа Богданович 7 апреля 2015 года. 

2. МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

(Федотовских Л.А.) организовать участие образовательных учреждений городского 

округа Богданович в районном конкурсе.  

3. Рекомендовать ГКОУСО «Богдановичская СКОШИ» (Шварева Е.А.), 

ГКОУСО «Богдановичский детский дом» (Чеканова О.И.) принять участие в 

районном конкурсе. 

4. Утвердить: 

4.1. Положение о проведении районного слѐта  (ДЮП) - дружин юных 

пожарных (приложение 1); 

4.2. Состав организационного комитета (приложение 2). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 В.А. Москвин       

     



 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению 

главы городского округа  

Богданович  

от 03.04.2015 № 588 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СЛЕТЕ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ, ПОСВЯЩЕННОМ  

25-летию МЧС РОССИИ и 55-летию ВДПО 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Развитие детских общественных организаций, создание условий для 

творческой самореализации обучающихся, совершенствование системы обучения 

основам безопасности жизнедеятельности. 

1.2. Задачи слета: 

-  развитие и популяризация движения юных пожарных; 

- выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и методов 

пропаганды пожарных знаний; 

- стимулирование деятельности юных пожарных; 

- привитие детям навыков осторожного обращения с огнем. 

 

2. Участники слета 

 

2.1. В слете принимают участие члены дружин юных пожарных 

образовательных учреждений ГО Богданович. 

2.2. В слете участвуют члены ДЮП разных возрастов. 

2.3. Каждая ДЮП для участия в районном слете предоставляет заявку до 

15 марта 2015г. в ОНД ГО Богданович по адресу: г. Богданович,   

ул. Рокицанская, 2а. 

2.4. Численность состава команды ДЮП – 10 человек. 

 

3. Награждение участников слета 

 

3.1. Участники слета награждаются дипломами и призами. 

3.2. Результаты слета оформляются протоколом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                 к постановлению  

                                                                                              главы городского округа  

                                                                       Богданович   

                                                                                               от 03.04.2015 № 588 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по организации и проведению районного слёта дружин юных пожарных 

 

Федотовских Л.А. - Директор МКУ «Управление 

образования ГО Богданович», 

председатель оргкомитета 

Кузнецов А.В. - Начальник ОНД ГО Богданович, 

заместитель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

 

Зыкова М.П. - Заместитель директора МКУ 

«Управление образования городского 

округа Богданович»  

Корнеева А.А. - Председатель СРО ВДПО, 

Тесля М.В. - Инспектор ОНД ГО Богданович 

 

 

 

 

 

 

 

 


