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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
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СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

о  подготовке и проведении открытого Слета участников 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» 
Республики Марий Эл в 2019 году

В целях популяризации деятельности Всероссийского детско- 
юношеского движения «Школа безопасности» и дальнейшего 
совершенствования знаний и умений обучающихся по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», формирования 
у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности, стремления к здоровому образу 
жизни и подготовки их к действиям в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях:

1. Организовать подготовку и провести открытый 
Слет участников регионального отделения Всероссийского детско- 
юношеского движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл 
(далее -  Слет) на территории «Детского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка» (п. Сурок, Медведевский муниципальный район, 
Республика Марий Эл) с 18 по 20 октября 2019 г.

2. Утвердить прилагаемые;
состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Слета;
Положение о Слете регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» Республики 
Марий Эл (далее -  Положение).
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3. Организационному комитету по проведению соревнований: 
организовать взаимодействие с заинтересованными

министерствами, ведомствами и организациями по вопросам 
качественной подготовки и обеспечения безопасности проведения
Слета;

сформировать состав и определить задачи администрации Слета; 
организовать размещение информацию о проведении 

мероприятий Слета в средствах массовой информации; 
подготовить:
программу проведения мероприятий Слета; 
материально-техническую базу для проведения Слета.
4. Подготовку и проведение Слета возложить 

на Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Комитет 
гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл 
и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл.

Непосредственное проведение мероприятий Слета возложить 
на ГБУ ДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров».

5. Министерству образования и науки Республики Марий Эл: 
организовать разработку программы проведения мероприятий

Слета;
подготовить призовой фонд для награждения призеров 

и участников команд;
организовать подготовку материально-технической базы 

соревнований, мест размещения участников и гостей Слета.
6. Комитету гражданской обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл:
принять участие в подготовке и проведении мероприятий Слета; 
в целях обеспечения мероприятий Слета выделить дежурный 

транспорт.
7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 

по Республике Марий Эл для подготовки и проведения Слета:
оказать практическую помощь в подготовке и проведении 

мероприятий Слета;
назначить ответственным за медицинское обеспечение 

мероприятий Слета заместителя начальника отдела инженерно- 
технических мероприятий, радиационной, химической, биологической 
и медицинской защиты Урукова Э.В.;

в целях обеспечения мероприятий Слета выделить дежурный 
транспорт.

8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике 
Марий Эл организовать (по согласованию) дежурство наряда полиции, 
охрану общественного порядка и обеспечение безопасности в течение 
периода проведения Слета.

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Республики Марий Эл:



организовать работу по подготовке и направлению участников 
Слета в соответствии с Положением к месту проведения Слета;

возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 
участников Слета в течение всего периода проведения Слета 
и нахождения участников Слета в пути следования к месту их 
проведения и обратно на руководителей команд (старших делегаций) 
от муниципальных образований республики.

10. Контроль за исполнением настояш,его распоряжения 
возложить на Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
и Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики 
Марий Эл.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 

Марий Эл, первый заместитель 
председателя Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности С.А.Воронцов

% октября 2019 г.
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