
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 19.02.2020 г. № 45 

г. Омутнинск  

 

Об итогах районного конкурса 

кроссвордов по основам 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Омутнинского района 

 

На основании приказа Управления образования Омутнинского района от 

14.01.2020 г. № 10 «О проведении районного конкурса кроссвордов по 

основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 

общеобразовательных организаций Омутнинского района» и протокола 

заседания жюри от 15.02.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского района 

победителей районного конкурса кроссвордов по основам безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся общеобразовательных организаций 

Омутнинского района: 

1.1. в номинации «Чрезвычайные ситуации природного характера»: 

- Мышкину Екатерину, обучающуюся 7 класса МКОУ ООШ пос. Шахровка 

(Исаенко Л.А., учитель); 

- Ушакову Анну, обучающуюся 9 класса МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск 

(Булдакова А.А., учитель); 

1.2. в номинации «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»: 

- Соколова Степана, обучающегося 6 класса МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 

(Лопарев Ю.В., учитель); 

1.3.в номинации «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»: 



- Гостюхину Валерию, обучающуюся 7 класса МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 

(Лопарев Ю.В., учитель); 

1.4. в номинации «Основы ЗОЖ (здорового образа жизни)»: 

- Игольницыну Яну, обучающуюся 6 класса МКОУ ООШ д. Ежово 

Омутнинского района (Запольских И.Г., учитель); 

- Сёмина Артёма, обучающегося 7 класса МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 

(Лопарев Ю.В., учитель). 

2. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского района 

призеров районного конкурса кроссвордов по основам безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся общеобразовательных организаций 

Омутнинского района 

2.1. в номинации «Чрезвычайные ситуации природного характера»: 

- Некрасову Александру, обучающуюся 7 класса МКОУ ООШ д. Ежово 

Омутнинского района (Запольских И.Г., учитель); 

- Коротаеву Дарью, обучающуюся 7 класса МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 

(Лопарев Ю.В., учитель); 

2.2.в номинации «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»: 

- Назарова Дмитрия, обучающегося 7 класса МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска 

(Емельянов А.В., учитель). 

3. Вручить сертификаты Управления образования Омутнинского района 

участникам районного конкурса кроссвордов по основам безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся общеобразовательных организаций 

Омутнинского района:  

- Артемьеву Никите, обучающемуся 5 класса МКОУ СОШ № 10  

пос. Белореченск (Булдакова А.А., учитель); 

- Ситчихиной Валентине, обучающейся 5 класса МКОУ СОШ № 10  

пос. Белореченск (Булдакова А.А., учитель); 

- Харину Ивану, обучающемуся 7 класса МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 

(Лопарев Ю.В., учитель). 



4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                   подписано                                Н.В. Кондратьева 

 

  



СОГЛАСОВАНО  главный юрисконсульт:      подписано Т.Н. Русинова  

 главный бухгалтер:       подписано  Ю.Д. Сумская  


