
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09/09/2019 № 1944 
 

О проведении городских соревнований  

санитарных дружин и постов 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, в 

целях совершенствования знаний и навыков личного состава санитарных дружин и 

постов по оказанию первой медицинской помощи пораженным и определения лучших 

по уровню подготовки санитарных дружин и санитарных постов, администрация 

Сосновоборского городского округа   п о с т а н о в л я е т: 

1. Отделу гражданской защиты администрации (Р.Ю.Парамонов) провести  

04.10.2019 городские соревнования санитарных дружин, санитарных постов 

организаций и общеобразовательных учреждений Сосновоборского городского 

округа.  

Место проведения:  

-  основное – спортивное ядро МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 

им.В.И.Некрасова»; 

- резервное (на случай плохой погоды) – спортивный зал МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им.В.И.Некрасова». 

Время проведения - с 10.00 до 15.00.  

2. На соревнования привлечь санитарные дружины, санитарные посты 

организаций и общеобразовательных учреждений Сосновоборского городского 

округа.  

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городских 

соревнований санитарных дружин и санитарных постов  (Приложение).  

4. Руководителям организаций и общеобразовательных учреждений города:  

4.1. Подать заявки на участие в соревнованиях в отдел гражданской защиты 

администрации до 20.09.2019.  

4.2. Представить на соревнования санитарные дружины и санитарные посты в 

штатной численности и табельной оснащенности, включая полный комплект 

перевязочного материала и транспорт для сандружин. 

В заявках должны иметься отметки о допуске личного состава сандружин и 

постов к соревнованиям по состоянию здоровья.   

4.3. Обеспечить участие командиров санитарных дружин и постов в инструктаже 

и жеребьевке 27.09.2019 в помещении запасного пункта управления гражданской 

обороны города (помещение № 100 в здании администрации), начало в 16.00. 

5. Начальнику отдела гражданской защиты администрации (Р.Ю.Парамонов): 

5.1. Обеспечить общее руководство подготовкой и проведением соревнований. 



 

 

5.2. Подготовить грамоты для награждения победителей и призеров 

соревнований. 

5.3. Провести инструктаж и жеребьевку участников. 

5.4. Уведомить территориальные органы МВД и ФСБ о месте, дате и сроке 

проведения соревнований. 

6. В целях обеспечения проведения соревнований предложить: 

6.1. Начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» (В.П.Филин): 

- совместно с Филиалом ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 122 

ФМБА» – «Центр гигиены и эпидемиологии № 38» (В.С.Хуторянский) сформировать, 

подготовить судейскую комиссию и обеспечить ее работу в ходе соревнований;  

- разработать вводные для участников соревнований; 

- обеспечить оснащение 4-го и 5-го этапов соревнований санитарных дружин 

специальным медицинским имуществом и инвентарем. 

6.2. Директору Сосновоборского политехнического колледжа (С.М.Вшивков) 

выделить на время проведения соревнований 20 человек для организации работы на 

этапах соревнований. 

7. Общее руководство проведением соревнований и контроль за соблюдением 

участниками правил техники безопасности возложить на отдел гражданской защиты 

администрации (Р.Ю Парамонов). 

8. Назначить главным врачом соревнований заместителя начальника по 

медицинской части ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России Б.Л. Мейлах. 

9. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте газеты «Маяк». 

10. Отделу по связям с общественностью администрации (пресс-центр) комитета 

по общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.): 

10.1. Обеспечить техническое оснащение мероприятия: установку аппаратуры, 

работу микрофонов, озвучивание, музыкальное оформление. 

10.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Сосновоборского городского округа. 

11. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по безопасности, правопорядку и организационным вопросам                    

Колгана А.В. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                С.Г.Лютиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        постановлением  администрации 

   Сосновоборского городского округа      

от 09/09/2019 № 1944 

                                                                                (Приложение) 

                                                                       

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению городских соревнований санитарных 

дружин и постов организаций  

и средних образовательных учебных заведений  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Время  

проведения  

Ответственный за  

проведение 

1 

Специальная подготовка 

личного состава сандружин и 

санпостов 

С августа - 

20.09.2019  

Руководители организаций и 

общеобразовательных 

учреждений 

2 

Проведение медицинского 

освидетельствования личного 

состава сандружин и санпостов 

для получения допуска к 

соревнованиям 

До 20.09.2019 Руководители организаций и 

общеобразовательных 

учреждений 

3 

Обеспечение сандружин и 

санпостов установленной 

формой одежды и штатным 

медико-санитарным 

имуществом 

До 20.09.2019 Руководители организаций 

и средних 

общеобразовательных 

учреждений 

4 

Укомплектование 

специалистами и подготовка 

судейской комиссии 

До 20.09.2019 Начальник ФГБУЗ  ЦМСЧ-38 

ФМБА России   

5 
Проведение жеребьевки 

участников соревнований 

16.00-17.00 

27.09.2019 

Начальник отдела гражданской 

защиты администрации  

6. 
Подготовка района проведения 

соревнований 

08.00-10.00 

04.10.2019 

Начальник отдела гражданской 

защиты  администрации  

7. 

Сбор участников соревнований 09.00-10.00 

04.10.2019 

Руководители организаций и 

общеобразовательных 

учреждений 

8. 

Торжественное открытие 

соревнований 

10.00-10.30 

04.10.2019 

Глава администрации,  

заместитель главы 

администрации по 

безопасности, правопорядку и 

организационным вопросам,  

начальник ФГБУЗ  ЦМСЧ-38 

ФМБА России   

9. 
Проведение соревнований на 

этапах 

10.30-14.00 

04.10.2019 

Судейская комиссия 

10. 
Подведение итогов 

соревнований 

14.30-14.45 

04.10.2019 

Судейская  комиссия. 

 

11. 

Награждение победителей и 

торжественное закрытие 

соревнований 

14.45-15.00 

04.10.2019 

Заместитель главы 

администрации по 

безопасности, правопорядку и 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Время  

проведения  

Ответственный за  

проведение 

организационным вопросам 

Начальник ФГБУЗ  ЦМСЧ-38 

ФМБА России  
 

 


