
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

P f  г. Тюмень №

О завершении регионального конкурса «Лучший учитель ОБЖ», 
«Лучший преподаватель БЖД»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации подготовки 
населения в области гражданской обороны»1, от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

л
характера» , планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по 
Тюменской области на 2020 год п р и к а з ы в а ю :

1. Региональный конкурс «Лучший учитель ОБЖ», «Лучший преподаватель 
БЖД» 2020 года признать состоявшимся.

2. Объявить победителем конкурса «Лучший учитель ОБЖ» 2020 года -  
Михалко Дмитрия Алексеевича (Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Ишима).

Победителями в номинациях:
Педагог -  новатор в области безопасности жизнедеятельности -  
Теплоухова Евгения Сергеевича (Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Червишевской СОШ «Онохинская средняя 
общеобразовательная школа», Тюменский район).

Практические аспекты безопасности -
Лукащука Кирилла Михайловича (Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ с. Бердюжье» Истошинская средняя 
общеобразовательная школа, Бердюжский район).

3. Считать победителем конкурса «Лучший преподаватель БЖД» 2020 года: 
Якишева Эмиля Шайнуровича (Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»).

1 Собрание законодательства Российской Федерации от 06 ноября 2000 года № 45, ст.4499
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 15 сентября 2003 года № 37, ст.3585



Победителем в номинации:
Педагог -  новатор в области безопасности жизнедеятельности -
Боброва Александра Фёдоровича (Г осударственное автономное

профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова»).

4. Победителей наградить Дипломами.
5. Приказ довести до исполнителей в части касающейся.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) Главного 
управления МЧС России по Тюменской области полковника А.А. Томчука.


