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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2016 г. N 148-р

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЛАСТИ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях повышения уровня готовности добровольцев добровольной пожарной охраны области:
1. Провести 03.06.2016 соревнование среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области" (далее - соревнование).
2. Утвердить список организационного комитета по проведению соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области" согласно приложению N 1.
3. Утвердить положение о проведении соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области" согласно приложению N 2.
4. Утвердить смету расходов по организации и проведению соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области" согласно приложению N 3.
5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тамбовской области (Зацепин) обеспечить организацию проведения соревнования.
6. Финансирование расходов производить за счет средств, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на реализацию мероприятий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Пожарная безопасность в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы государственной программы Тамбовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации области от 23.09.2014 N 1114 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы.
7. Управлению здравоохранения области (Лапочкина) обеспечить медицинское обслуживание участников соревнования.
8. Тамбовскому областному государственному казенному учреждению "Пожарно-спасательный центр" (Краснобаев) обеспечить техническую поддержку соревнования.
9. Управлению пресс-службы и информации администрации области (Шуняев) опубликовать отчет о соревновании на официальных сайтах региональных средств массовой информации.
10. Рекомендовать органам местного самоуправления, управлению образования и науки области (Астафьева), областной общественной организации "Тамбовское Отдельское казачье общество" (Векленко), Тамбовскому областному отделению общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (Егупов), ректорам федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории области, организовать подготовку и представление команд на соревнование.
11. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области
А.В.Никитин





Приложение 1
Утвержден
распоряжением
администрации Тамбовской области
от 21.04.2016 N 148-р

СПИСОК
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЛАСТИ
НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ)

Иванов
Олег Олегович
заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области, председатель организационного комитета
Зацепин
Олег Александрович
начальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)
Кузьменко
Юрий Владимирович
начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, заместитель председателя организационного комитета
Кочерыгин
Алексей Вячеславович
заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тамбовской области, секретарь организационного комитета (по согласованию)
Векленко
Владимир Пантелеймонович
атаман Отдельского казачьего общества Тамбовской области (по согласованию)
Вржещ
Игорь Валентинович
директор Тамбовского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Центр медицины катастроф"
Краснобаев
Юрий Евгеньевич
директор Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр"
Рогачев
Юрий Анатольевич
Глава г. Тамбова (по согласованию)
Фролов
Анатолий Иванович
начальник отдела гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций управления по вопросам безопасности и правопорядка администрации области





Приложение 2
Утверждено
распоряжением
администрации Тамбовской области
от 21.04.2016 N 148-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЛАСТИ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области" (далее - соревнование), требования к участникам соревнования, сроки его проведения.
1.2. Соревнование проводится в целях повышения уровня готовности добровольцев добровольной пожарной охраны (далее - ДПО), пропаганды деятельности подразделений ДПО, выработки психологических и физических качеств, необходимых для работ в экстремальных условиях личного состава ДПО.

2. Цели соревнования

Соревнование проводится в целях:
популяризации профессии пожарного и спасателя;
определения лучшего подразделения ДПО на территории области;
обобщения опыта лучших подразделений ДПО и его распространения среди подразделений ДПО области.

3. Дата и место проведения соревнования

Соревнование проводится 3 июня 2016 года в г. Тамбове на стадионе "Динамо" (площадь Красноармейская, 1).
Начало соревнования в 10.00.

4. Организации, ответственные за проведение соревнования

Организацию и проведение соревнования (подготовка мест соревнования, обеспечение спортивно-техническим оборудованием, встреча и отправка участников, освещение в средствах массовой информации, награждение победителей медалями, дипломами, грамотами, ценными подарками и др.) осуществляет организационный комитет по проведению соревнования (далее - оргкомитет).
Организация судейства соревнования возлагается на Главное управление МЧС России по Тамбовской области.

5. Программа соревнования

8.00 - 8.50 - прибытие команд;
9.00 - 9.30 - опробование снарядов;
9.00 - 9.30 - совещание представителей команд и судейской коллегии, жеребьевка;
9.35 - 9.45 - брифинг для средств массовой информации;
10.00 - 10.40 - торжественное открытие соревнования;
10.50 - 12.50 - соревнование в дисциплине "Боевое развертывание";
13.00 - 15.00 - соревнование в дисциплине "Потуши пожар";
15.10 - 16.10 - соревнование в дисциплине "Перетягивание каната";
16.15 - 16.50 - торжественное закрытие соревнования: награждение победителей и призеров соревнования;
17.00 - убытие команд.

6. Состав команд и зачет

Органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации представляют команды для участия в соревновании.
В состав команды входит 7 человек, из них 1 представитель команды, 6 спортсменов.
Зачет в соревновании по дисциплинам:
"Боевое развертывание" (приложение N 1) проводится по результату одной попытки;
"Потуши пожар" (приложение N 2) проводится по результату одной попытки;
"Перетягивание каната" (приложение N 3) проводится по результату одной попытки.

7. Требования к участникам соревнования

Участники соревнования в обязательном порядке должны иметь при себе паспорт, копию медицинского страхового полиса, спортивную одежду и экипировку, отвечающую требованиям пожарно-прикладного спорта, выписку из реестра добровольных пожарных Тамбовской области.
В состав команд не могут быть включены военнослужащие, работники МЧС России, работники пожарных и спасательных подразделений муниципальных образований, а также лица, имеющие спортивный разряд по многоборью спасателей, пожарно-прикладному, спасательному спорту и являющиеся членами (кандидатами в члены) сборных спортивных команд Тамбовской области.

8. Условия подведения итогов

Командные места в дисциплинах "Боевое развертывание", "Потуши пожар" и "Перетягивание каната" определяются по результатам, показанным при прохождении этапа.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами по результатам трех указанных дисциплин. В случае равенства суммы мест преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в спортивной дисциплине "Боевое развертывание".
В случае равенства при определении командных мест преимущество отдается команде, стартовавшей ранее.

9. Награждение команд

Команды, занявшие первое, второе и третье места в общекомандном зачете, награждаются медалями, дипломами первой, второй, третьей степени, ценными подарками.
Участники соревнования, занявшие первое, второе и третье места в командном зачете в дисциплинах "Боевое развертывание", "Потуши пожар" и "Перетягивание каната", награждаются грамотами.
Команда, занявшая первое общекомандное место, награждается переходящим кубком.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить их на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического состояния сооружения в части готовности к проведению мероприятий в соответствии со следующими документами:
{КонсультантПлюс}"Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий (утверждено приказом Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от 17.10.1983 N 786);
{КонсультантПлюс}"Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятии физической культурой и спортом (утверждены приказом Комитета по физической культуре и спорту Российской Федерации от 01.04.1993 N 44);
{КонсультантПлюс}"нормами пожарной безопасности "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) в соответствии с приказом МЧС России от 20.06.2003 N 323.
Выполнение требований безопасности обеспечивает директор спортивного сооружения, главный судья и руководители команд соревнования.

11. Заявки на участие в соревновании

Предварительные заявки на участие в соревновании (приложение N 4) до 20.05.2016 направляются в оргкомитет через Главное управление МЧС России по Тамбовской области (392000, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14, тел. 49-23-96).

12. Судейский состав соревнования

Судейский состав (главный судья, судьи при участниках, судьи-секундометристы, главный секретарь) утверждается оргкомитетом по проведению соревнования из числа работников Главного управления МЧС России по Тамбовской области.





Приложение 1
к Положению о проведении соревнования
среди подразделений добровольной
пожарной охраны области на звание
"Лучшая добровольная пожарная команда
Тамбовской области"

ДИСЦИПЛИНА
"БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ"

1. Задачи:
демонстрация навыков владения основами проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой помощи пострадавшим;
отработка навыков тушения условного пожара.
2. Условия выполнения:
материально-техническое обеспечение этапа соревнования осуществляется:
Главным управлением МЧС России по Тамбовской области, которое представляет 2 статистов (пострадавших), сигнальное обеспечение начала старта (стартовый пистолет, флажки, секундомеры), технические средства для работы судейской бригады (отличительные нарукавные повязки или накидки для судейской бригады, таблички штрафных баллов), мишени с приспособлением для наполнения водой;
Тамбовским областным государственным казенным учреждением "Пожарно-спасательный центр", который предоставляет 2 автомобиля АРС-14, переоборудованные для целей пожаротушения и укомплектованные необходимым пожарно-техническим вооружением (4 напорных пожарных рукава диаметром 51 мм, 4 напорных пожарных рукава диаметром 77 мм, 2 пожарных ствола РСК-50, разветвление трехходовое), 2 комплекта аварийно-спасательного инструмента;
управлением здравоохранения области, которое предоставляет автомобиль "Скорой помощи", средства для оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших (носилки, средства для иммобилизации конечностей и шейного отдела, бинты, медицинские жгуты и т.д.).
3. Состав команды - 6 человек (водитель и пять спортсменов):
3 человека (1 водитель и 2 спортсмена) - для выполнения упражнения по тушению условного пожара от АРС-14;
3 человека (спортсмены) - для демонстрации навыков владения основами проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
4. Соревнование состоит из 2 этапов, которое проводится командами последовательно:
4.1. на первом этапе:
имитация работы по вскрытию автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие (перекусывание стальной арматуры диаметром 18 мм и длиной 2 м), отработка действий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему (наложение шейного воротника и шины на ногу статиста), переноска пострадавшего на носилках до автомобиля "Скорой помощи". Протяженность этапа - 30 м. Участники этапа - 3 спортсмена. Аварийно-спасательный инструмент и аптечка для оказания первой медицинской помощи находятся на линии старта. Стальная арматура диаметром 18 мм и длиной 2 м зафиксирована на двух стойках на расстоянии 10 метров от линии старта и на высоте 60 см. В 5 м от стойки находится пострадавший и носилки. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему производится на месте, затем осуществляется переноска пострадавшего до автомобиля "Скорой помощи".
Спортсмены одеты в боевую одежду пожарного (с подстежкой) и экипированы в снаряжение (пояс пожарного с топором в чехле, каска пожарная с подбородным ремешком, забралом и пелериной, краги пожарные), обуты в кирзовые сапоги (берцы), находятся на линии старта.
Порядок выполнения упражнения первого этапа:
по сигналу стартера пожарные берут находящиеся на линии старта аптечку и аварийно-спасательный инструмент и направляются к месту условного дорожно-транспортного происшествия (место расположения стойки со стальной арматурой). По прибытию на место пожарные готовят аварийно-спасательный инструмент к работе и производят перекусывание арматуры в двух местах.
После перекусывания арматуры пожарные имитируют извлечение из транспортного средства пострадавшего, накладывают на пострадавшего шейный воротник и шину на ногу, после чего укладывают его на носилки и несут к месту расположения автомобиля "Скорой помощи" (расположен от линии старта на расстоянии 30 м).
Окончанием данного этапа считается укладка носилок с пострадавшим в автомобиль "Скорой помощи" и закрытие дверей автомобиля. Только после этого судья на линии старта 2 этапа дает сигнал красным флажком о начале выполнения упражнения участниками второго этапа соревнования.
Упражнение считается выполненным, если арматура перекушена в двух местах, пострадавшему наложены воротник и шина и он помещен в автомобиль "Скорой помощи";
4.2. на втором этапе:
подача воды от автозаправочной станции (АРС-14) по одной магистральной линии (диаметром 77 мм) и одной рабочей (диаметром 51 мм) рукавной линии через трехходовое разветвление с помощью 1 ствола РСК-50 в 1 мишень для боевого развертывания объемом 10 литров и отверстие диаметром 5 см, находящуюся на высоте 150 см от уровня земли.
Протяженность этапа - 50 метров. Участники этапа - 3 человека (1 водитель и 2 спортсмена).
Мишень находится на расстоянии 50 м от линии старта и на расстоянии 40 м от задней оси автомобиля. Позиция ствольщика - перпендикулярно оси заднего колеса линия по направлению к мишени в 45 м от линии старта. Рукав в двойной скатке, разветвление и ствол уложены в отсеках пожарного автомобиля. Водитель в повседневной одежде, каске, сапогах (берцах) и в перчатках. Спортсмены одеты в боевую одежду пожарного (с подстежкой) и экипированы снаряжением (пояс пожарного с топором в чехле, каска пожарная с подбородным ремешком, забралом и пелериной, краги пожарные), обуты в кирзовые сапоги (берцы), находятся на линии старта. Двигатель автомобиля работает на холостых оборотах, вал насоса выключен, полость насоса без воды, все задвижки закрыты, отсеки и двери закрыты, соединительные головки разъединены.
Порядок выполнения упражнения второго этапа:
после получения сигнала от судьи на линии старта второго этапа водитель запускает вал насоса, присоединяет магистральную линию к напорному патрубку, заполняет полость насоса водой из цистерны, подает воду. Пожарные прокладывают магистральную линию диаметром 77 мм, присоединяют разветвление, рукавную линию диаметром 51 мм, ствольщик выходит на позицию и с помощью ствола РСК-50 поражает мишень. Результат фиксируется по заполнению мишени водой.
Упражнение считается выполненным, если мишень заполнена водой.
Старт является общим для двух этапов соревнований и производится по сигналу судьи-стартера.
На этапе "Боевое развертывание" одновременно может производиться старт не более 1 команды.
5. Порядок подведения итогов "Боевого развертывания" следующий.
Результаты соревнования оцениваются по наименьшему времени, затраченному спортивной командой, с учетом добавления штрафных секунд. Спортивным командам могут быть добавлены дополнительные штрафные секунды по сумме штрафных баллов (из расчета 1 балл - 1 секунда штрафного времени) за:
нарушение порядка выполнения упражнения;
нарушение требований безопасности (работа без перчаток, с поднятым забралом);
неправильные действия при работе с аварийно-спасательным инструментом;
неправильные действия при оказании первой медицинской помощи;
пререкания с судейской бригадой;
нецензурную брань.
В случае одинакового результата у двух и более команд лучшей считается команда, допустившая наименьшее количество нарушений.
В случае невыполнения (неправильного выполнения) отдельных элементов соревнования спортивной команде присуждаются штрафные очки (баллы).
После завершения выступления всех спортивных команд, подсчета очков, результатов данного вида соревнования подписывается итоговый протокол.
Результаты соревнования объявляются на торжественном построении, победители и призеры награждаются.
Награждение победителей проводится представителями организационного комитета по проведению соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области".





Приложение 2
к Положению о проведении соревнования
среди подразделений добровольной
пожарной охраны области на звание
"Лучшая добровольная пожарная команда
Тамбовской области"

ДИСЦИПЛИНА
"ПОТУШИ ПОЖАР"

1. Спортивная эстафета "Потуши пожар" проводится после завершения этапа "Боевое развертывание". Состав команды - 6 человек.
Спортивная эстафета "Потуши пожар" состоит из 6 этапов. Протяженность каждого этапа эстафеты (беговая дорожка эстафеты) - 70 м. Команда бежит по одной беговой дорожке, участники размещаются по 3 человека с каждой стороны беговой дорожки.
В одном забеге принимают участие одновременно 2 команды по двум дорожкам. Порядок забегов и номер дорожки определяются жеребьевкой команд. Моментом передачи эстафеты является пересечение участником финишной линии своего этапа, финиш эстафеты - пересечение шестым участником эстафеты финишной черты.
2. Участник первого этапа по команде стартера одевает боевую одежду пожарного (сапоги, штаны и куртка с подстежкой, шлем, пожарный пояс с карабином и пожарным топориком, краги), уложенную на линии старта (в произвольном порядке). Упражнение считается выполненным, если одетая боевая одежда пожарного застегнута на все карабины на куртке, одеты краги и опущено забрало на шлеме пожарного. После этого участник преодолевает дистанцию в 70 м по беговой дорожке и передает эстафету следующему участнику.
Участник второго этапа эстафеты преодолевает дистанцию 70 м по беговой дорожке со штурмовой лестницей в руках (переноска лестницы любым способом) и передает эстафету следующему участнику.
Участник третьего этапа эстафеты преодолевает дистанцию 70 м по беговой дорожке с двумя ведрами воды (объем одного ведра равен 10 л) на коромысле. Переноска коромысла с висящими на ней ведрами с водой любым способом. Преодолев дистанцию, он передает эстафету участнику четвертого этапа.
Участник четвертого этапа эстафеты преодолевает дистанцию в 70 м по беговой дорожке с одним ранцевым огнетушителем, заполненным водой, и передает эстафету участнику пятого этапа. Перенос ранцевого огнетушителя осуществляется за плечами. Насос-гидропульт - в закрепленном состоянии.
Участник пятого этапа спортивной эстафеты преодолевает дистанцию в 70 м по беговой дорожке с двумя связанными скатками пожарных рукавов диаметром 66 мм и передает эстафету участнику шестого этапа (участникам 5-го этапа разрешается перед забегом подготавливать скатки пожарных рукавов). Скатки разрешается переносить любым способом.
Участник шестого этапа эстафеты в руках (без подручных средств) должен перенести как минимум 4 огнетушителя ОП-5, как максимум - 10 огнетушителей, преодолев дистанцию 70 м по беговой дорожке до линии финиша.
Форма одежды - спортивная, обувь - спортивная без шипов.
Общекомандное место определяется по лучшему времени с учетом штрафных баллов и бонусов:

Таблица штрафов и бонусов

Вид нарушения/бонус
Штрафные секунды
Бонусные секунды
1. На первом этапе эстафеты у участника не застегнут карабин на куртке боевой одежды пожарного (за каждый карабин). Боевая одежда пожарного без подстежки
+10 сек.
-
2. Не одеты: сапоги, пожарный пояс с карабином и пожарным топориком, шлем. Не опущено забрало на шлеме пожарного на первом этапе
+10 сек.
-
3. Падение участника второго этапа, потеря штурмовой лестницы
+20 сек.
-
4. В случае если у участника третьего этапа после передачи эстафеты будут пустые ведра
+20 сек
-
5. В случае если у участника третьего этапа после передачи эстафеты ведра будут наполнены менее чем на 70%
+10 сек.
-
6. Открепление насоса-гидропульта от ранцевого огнетушителя на четвертом этапе
+20 сек
-
7. Размотались скатки пожарных рукавов на пятом этапе
+10 сек.
-
8. Перенос огнетушителей при помощи подручных средств
+20 сек.
-
9. За каждый перенесенный огнетушитель сверх минимальной нормы (минимальная норма - 4 огнетушителя)
-
-5 сек.

После завершения выступления всех спортивных команд, подсчета очков подписывается итоговый протокол.
Результаты соревнования объявляются на торжественном построении.
Награждение победителей проводится представителями организационного комитета по проведению соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области".





Приложение 3
к Положению о проведении соревнования
среди подразделений добровольной
пожарной охраны области на звание
"Лучшая добровольная пожарная команда
Тамбовской области"

ДИСЦИПЛИНА
"ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА"

Соревнование проводится по системе с выбыванием после первого поражения. Система проведения соревнования будет определена на заседании судейской коллегии исходя от количества команд. Последний из спортсменов команды называется "якорем". Канат должен пройти вдоль его корпуса, по диагонали через спину и над противоположным плечом сзади вперед. Оставшаяся часть каната пройдет подмышкой назад и наружу, и расслабленный конец должен сбегать вниз свободно.
Встреча между командами состоит из одной попытки. Форма одежды - произвольная, обувь - кроссовки.
Запрещается:
последнему участнику наматывать канат на руку;
перехватывать руку дальше красной ленты на канате;
использовать шипованную обувь;
использовать перчатки.
Команда побеждает в схватке, если она перетаскивает канат на требуемое расстояние, указанное маркировкой (отметкой, тесемкой), или если противник дисквалифицируется судьей.
Команда дисквалифицируется при получении двух предупреждений за нарушение правил в схватке. Нарушение засчитывается, если его сделал хотя бы один из спортсменов.
Результаты соревнования объявляются на торжественном построении.
Награждение победителей проводится представителями организационного комитета по проведению соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской области".





Приложение 4
к Положению о проведении соревнования
среди подразделений добровольной
пожарной охраны области на звание
"Лучшая добровольная пожарная команда
Тамбовской области"

                                  Заявка

на участие сборной команды _________________________________ в соревновании
среди  подразделений добровольной пожарной охраны области на звание "Лучшая
добровольная     пожарная     команда   Тамбовской    области",  проводимых
в г. ___________________________ "___" ____________ 2016 г.

N п/п
Фамилия, имя, отчество (полностью без сокращений)
Дата рождения
Пожарная эстафета
Боевое развертывание
Перетягивание каната
Виза (подпись) и печать врача о допуске к соревнованиям
1
2
3
4
5
6
7

    Все   заявленные   участники    прошли   надлежащую  подготовку и могут
участвовать  в  соревновании  среди  подразделений  добровольной   пожарной
охраны  области  на звание "Лучшая добровольная пожарная команда Тамбовской
области".

Руководитель организации       ___________       _________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
Представитель команды          ___________       _________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)
Тренер                         ___________      __________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)

К соревнованиям допущено _____________ человек.

Врач ______________________    ___________      __________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*> Подпись и печать врача проставляются напротив каждой фамилии.





Приложение 3
Утверждена
распоряжением
администрации Тамбовской области
от 21.04.2016 N 148-р

СМЕТА
РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЛАСТИ
НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Наименование статей расходов
Количество
Код экономической классификации
Цена (руб. шт.)
Сумма (руб.)
Ценные подарки:




телевизор
1 шт.
290
10000
10000
сотовый телефон с сим картой
6 шт.

1500
9000
термос пищевой
6 шт.

1000
6000
Итого:
25000

Заместитель главы администрации
области, руководитель аппарата
главы администрации области
О.О.Иванов




