
Реализация плана работы городского Центра по направлению  
«Профилактика общей безопасности и ЗОЖ»  

на 2014-2015 учебный год.  

 

Информационная справка  
 

Результаты полуфиналов городской конкурсной программы  

«Пожарный номер 01». 
14 октября 2014 года в 11.00 и в 14.00 в БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» (Ленина, 36) 

состоялись полуфиналы городской конкурсной программы «Пожарный номер 01».  

Организаторы: Департамент образования Администрации города Омска, ОГИБДД полиции 

УМВД России по городу Омску, Главное управление МЧС России по Омской области, Бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Центр детского 

творчества «Созвездие» и Омская городская детская общественная организация по развитию 

творческой, социально – активной личности «Оазис».  

Программа проходила в рамках реализации социального проекта «Безопасные шаги на пути к 

безопасной личности» при финансовой поддержке Правительства Омской области (долгосрочная 

целевая программа Омской области «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих 

организаций Омской области» (2011-2015).  

Цель программы: повышение культуры безопасности подростков посредством закрепления 

знаний, совершенствования умений и навыков по профилактике, преодолению и минимизации 

последствий возгораний и пожаров через конкурсную, творческую деятельность. 

В полуфиналы вышли 12 команд (победители отборочного (заочного) этапа городской конкурсной 

программы «Пожарный номер 01».  

По результатам полуфинальных соревнований в финале 19.11.2014 г. в 11.00 встретятся команды 

«Лауреаты»:  
14.10.2014. 11.00. 1 полуфинал. 

 

14.10.2014. 14.00. 2 полуфинал. 

 

 

Благодарим участников, поздравляем победителей!!! 

Образовательное учреждение Призовое место Участие  Руководитель  

БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего 
общего образования №9» 

 

Лауреат 1 степени - Ромашко Евгений Владимирович, воспитатель 

БОУ г. Омска «СОШ №11» 

 

- Участник  Ганжа Надежда Николаевна, учитель физики 

БОУ г. Омска «СОШ №45» 

 

- Участник Седымова Ольга Васильевна, учитель 

БОУ г. Омска «СОШ №78» Лауреат 2 степени - Овчинникова Светлана Валерьевна 

БОУ г. Омска «Гимназия №117» Лауреат 3 степени - Замараева Елена Валерьевна, руководитель отряда ДЮП 

БОУ г. Омска «Гимназия №150»,  - Участник Шевченко Светлана Августовна 

Образовательное учреждение Призовое место Участие Руководитель  

БОУ г. Омска «СОШ №14 с УИОП» 

 

Лауреат 2 степени - Ковалева Светлана Николаевна, социальный педагог 

БОУ г. Омска «СОШ №32» 
 

Лауреат 1 степени - Шихатова Вера Викторовна, старший вожатый 

БОУ г. Омска «СОШ №60» 

 

Лауреат 3 степени - Дорошкеева Анастасия Романовна 

БОУ г. Омска «СОШ №63» - Участник Зеня Татьяна Ивановна 

БОУ г. Омска «СОШ №82» - Участник Кацай Надежда Николаевна 

БОУ г. Омска «СОШ №129»,  - Участник Ершова Анастасия Анатольевна  


