
МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Тюмень 

О завершении регионального конкурса «Лучший учитель ОБЖ» 

В соответствии с Положением об организации обучения населения в 

области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841, Положением о подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547, государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 - 2015 годы», организационно - методическими указаниями по подготовке 

населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2011 - 2015 годы, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Считать региональный конкурс «Лучший учитель ОБЖ» 2012 года 

состоявшимся. 

2. Считать победителем конкурса «Лучший учитель ОБЖ» 2012 года -

Прощенко Александра Николаевича (Упоровский район, с.Упорово, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская 

средняя общеобразовательная школа). 



Победителями в номинациях: 

Воспитатель культуры безопасности жизнедеятельности: 

- Ершакова Николая Егоровича (Абатский район, с.Быструха, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Быструшинская средняя 

общеобразовательная школа); 

Педагог - новатор в области безопасности жизнедеятельности: 

- Бондаренко Надежду Васильевну (Тобольский район, д. Епанчина, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Епанчинская 

основная общеобразовательная школа им. Я.К.Занкиева); 

Практические аспекты безопасности: ^ 

- Третьякова Александра Геннадьевича (г. Ишим, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7); 

Ориентир на здоровый образ жизни: 

- Петухову Альфию Ахтямовну (г.Тобольск, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15). 

3. Победителей наградить Дипломами. 

4. Приказ довести до исполнителей в части касающейся. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) -

начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России 

по Тюменской области полковника Томчука А.А. 

Начальник Главного управления 

генерал-майор внутренней службы Ю.Н.Алёхин 


