
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
от 23.09.2022 №1613

Об организации и проведении муниципального этапа смотра-конкурса 
на «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
в образовательных учреждениях Одинцовского городского округа 

Московской области в 2022 году

На основании приказа Главного управления МЧС России по Московской области 
№ 565 от 09.09.2022 г. и в соответствии с п. 27 раздела 1 плана основных мероприятий 
Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год» и в целях дальнейшего совершенствования учебно
материальной базы кабинетов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности» (далее ОБЖ и БЖД), повышения качества обучения обучающихся по 
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, здорового образа жизни, а также 
обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания, повышения статуса 
курса ОБЖ и БЖД,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов 
ОБЖ с 26.09.2022 по 25.10.2022.

2. Утвердить состав комиссии смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов ОБЖ 
(приложение 1).

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. организовать работу по участию в конкурсе согласно Положению о конкурсе;
3.2. в срок до 25.10.2022г. представить конкурсные материалы в электронном виде на 

муниципальный этап конкурса в Одинцовский УМЦ «Развитие образования» на адрес эл. 
почты: .spri.cpk@gmail.com

4. Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования» обеспечить в 
соответствии со сроками проведения конкурса:

4.1 . прием и регистрацию конкурсной документации от участников конкурса;
4.2 экспертизу материалов, представленных для участия в конкурсе.
5. Подвести итоги проведения смотра-конкурса до 28.10.2022, направить пакет 

отчетных документов в Администрацию Одинцовского городского округа до 30.10.2022 
года для участия в региональном этапе смотра-конкурса.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования.

Ибрагимову С. Г., директора

И.о. начальника Управления образования Ж.К. Карманова

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа 
от2 з СЕН 2022

СОСТАВ 
комиссии районного смотра-конкурса 
на лучшее оснащение кабинетов ОБЖ

Осипова Ольга Викторовна, методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования», учитель 
физической культуры МБОУ Старогородковской СОШ;

Тютюкин Константин Владимирович, учитель ОБЖ МБОУ Кубинской СОШ № 1 имени 
Героя РФ И. В. Ткаченко;

Тимофеева Ольга Ивановна, учитель ОБЖ МБОУ Одинцовской СОШ № 5;

- Макарышкин Владимир Витальевич, учитель ОБЖ МБОУ Успенской СОШ.


