
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«11»  мая  2016 г.                               № 499 

Об итогах проведения смотра-конкурса «Самая пожаробезопасная 

образовательная организация» 

  

Во исполнение  Постановления администрации  МО ГО «Сыктывкар» №2/522 

от 21.02.2014 «Об утверждении Положения о порядке проведения на территории 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» смотра – конкурса 

«Самая пожаробезопасная образовательная организация»   в период   c 21 марта по 

15 апреля 2016 года проведен смотр-конкурс среди муниципальных 

образовательных организаций г. Сыктывкара.  

Основными целями и задачами конкурса были: 

- повышение уровня защищѐнности личности, имущества, общества от пожаров; 

- повышение культуры пожаробезопасного поведения и содержания объектов 

образования; 

- снижение риска возникновения пожаров; 

- выявление состояния обеспечения пожарной безопасности в образовательных 

организациях. 

Смотр-конкурс проведен в два этапа. 

 На первом этапе участники конкурса самостоятельно провели оценку 

обеспечения пожарной безопасности в образовательной организации. Участие в 

смотре-конкурсе приняли 6 муниципальных образовательных организаций:  СОШ 

№ 3, 21, 36, Русская гимназия, Гимназия им. А.С. Пушкина, Гимназия №1. 

На втором этапе проведена проверка муниципальных образовательных 

организаций, набравших наибольшее количество  баллов по итогам первого этапа: 

СОШ № 36, Гимназия №1, Гимназия им. А.С. Пушкина.  

 Победителями муниципального смотра - конкурса стали: 

I место –  МАОУ Гимназия №1 (директор – Попова С.Н.);   

II место – МАОУ  Гимназия им. А.С. Пушкина (директор – Гладкова Л.И.);  

III место – МАОУ СОШ №36 (директор – Коренева Л.Б.). 

  



На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить высокий уровень  подготовки к участию  в смотре-конкурсе 

«Самая пожаробезопасная образовательная организация» и объявить благодарность  

руководителям   МАОУ  СОШ №36, Гимназия №1, Гимназия им. А.С. Пушкина  

(Кореневой Л.Б., Гладковой Л.И., Поповой С.Н.). 

2. Одобрить деятельность  муниципальных образовательных организаций: 

СОШ № 3 (Шегурова Т.В.), 21(Порошкина А.П.), 36 (Коренева Л.Б.), Гимназия №1 

(Попова С.Н.), Русская гимназия (Цыбульская Н.А.), Гимназия им. А.С. Пушкина 

(Гладкова Л.И.), принявших участие в муниципальном смотре - конкурсе «Самая 

пожаробезопасная образовательная организация». 

3. Рекомендовать руководителям МАОУ  СОШ №36, Гимназия №1, Гимназия 

им. А.С. Пушкина  (Кореневой Л.Б., Гладковой Л.И., Поповой С.Н.) поощрить 

работников образовательных организаций, ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. активизировать работу по повышению пожаробезопасного состояния 

образовательных организаций; 

4.2. принять участие в муниципальном смотре-конкурсе «Самая 

пожаробезопасная образовательная организация» в 2017 году. 

Срок: 2016-2017  учебный год. 

5. Отделу общего образования (Порошкина О.В.), главному эксперту МБУ 

«Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Напалкову И.В.  

обеспечить организационно-методическую работу с муниципальными 

образовательными организациями по участию в муниципальном смотре-конкурсе 

«Самая пожаробезопасная образовательная организация» 

Срок: 2016-2017 учебный год. 

6.Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителей  начальника 

управления образования Н.Е. Котелину., Скокову М.Н.  

 

 

 

Начальник управления образования                                               О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т.С. Меньшикова 24-74-70 


