
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 

 

 

 
О подготовке и проведении областных соревнований 

«Школа безопасности» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны», в целях повышения 

практической направленности подготовки обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса к действиям при угрозе 

и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера: 

1. Министерству образования Кузбасса организовать и провести с 

01.07.2022 по 06.07.2022 областные соревнования «Школа безопасности» на 

базе туристско-спортивного полигона «Солнечный Туристан» (д. Подъяково, 

Кемеровский муниципальный округ). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

областных соревнований «Школа безопасности» и утвердить его состав. 

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по подготовке и 

проведению областных соревнований «Школа безопасности». 

4. Министерству образования Кузбасса совместно с Главным 

управлением МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу 

(по согласованию), ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» (по согласованию), МБУ «Кемеровская служба 

спасения» (по согласованию) сформировать и утвердить состав судейской 

коллегии областных соревнований «Школа безопасности», обеспечить 

ее работу. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Кемеровской области – Кузбасса обеспечить подготовку и участие команд в 

областных соревнованиях «Школа безопасности». 

5.2. Организациям,  командирующим  команды  на  областные 

соревнования «Школа безопасности», выделить необходимые финансовые 

средства для проезда к месту проведения областных соревнований «Школа 

безопасности» и обратно, организации питания в пути следования и на 
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период проведения областных соревнований «Школа безопасности», а также 

приобретения необходимого снаряжения и инвентаря участникам областных 

соревнований «Школа безопасности». 

6. Департаменту информационной политики Администрации 

Правительства Кузбасса организовать освещение проведения областных 

соревнований «Школа безопасности» в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

министра образования Кузбасса Балакиреву С.Ю. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

И.о. Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса                                                      В.Н. Телегин  

 

 

 

г. Кемерово 

23 июня 2022 г. 

№ 112-рг  
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

                                                       от 23 июня 2022 г. № 112-рг 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

областных соревнований «Школа безопасности» 
 

Балакирева 

Софья Юрьевна 

- министр образования Кузбасса (председатель 

оргкомитета) 

 

Дедюхин 

Евгений Борисович  

- первый заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Кемеровской 

области – Кузбассу (заместитель председателя 

оргкомитета) (по согласованию) 

 

Беглов 

Дмитрий Евгеньевич 

 

- министр здравоохранения Кузбасса 

Голубев  

Алексей Юрьевич 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного учреждения 

«Кемеровская служба спасения» администрации 

г. Кемерово (по согласованию) 

 

Борисенко  

Олеся Викторовна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью санаторий «Кедровый бор»  

(по согласованию) 

 

Дубкова 

Екатерина Алексеевна 

- начальник департамента информационной 

политики Администрации Правительства 

Кузбасса 

 

Галеев  

Олег Федорович 

- директор государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» (по согласованию) 

 

Коляденко  

Марина Вениаминовна 

- глава Кемеровского муниципального округа 

(по согласованию) 

 

Радивилко 

Ксения Сергеевна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кузбасский центр 

медицины катастроф» (по согласованию) 
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Радин  

Денис Евгеньевич 

- председатель Кемеровского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» 

(по согласованию) 

 

Середюк 

Илья Владимирович 

 

 

- Глава города Кемерово (по согласованию) 

 


