
РЕШЕНИЕ СЕННЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14 октября 2019 г. № 866 

Об организации проведения ежегодных соревнований 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Сенненский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение ежегодного соревнования на лучшую добровольную 

пожарную команду (дружину) Сенненского района и ежегодного соревнования на лучшую 

санитарную дружину Сенненского района. 

2. Утвердить: 

Инструкцию о порядке проведения ежегодного соревнования на лучшую 

добровольную пожарную команду (дружину) Сенненского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке проведения ежегодного соревнования на лучшую санитарную 

дружину Сенненского района (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель В.А.Чередник 
    
Управляющий делами О.А.Тетюев 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Сенненского районного  

исполнительного комитета 

14.10.2019 № 866 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного соревнования на лучшую добровольную пожарную 

команду (дружину) Сенненского района 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения ежегодного соревнования 

на лучшую добровольную пожарную команду (дружину) Сенненского района (далее – 

соревнование). 

2. Целями и задачами соревнования являются: 

2.1. популяризация деятельности добровольных пожарных команд (дружин) 

в организациях Сенненского района; 

2.2. совершенствование у работников организаций Сенненского района навыков 

тушения пожаров, ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

2.3. пропаганда основ безопасности жизнедеятельности среди населения 

Сенненского района; 

2.4. определение наиболее подготовленных добровольных пожарных команд 

(дружин); 

2.5. совершенствование навыков пользования средствами пожаротушения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

2.6. проверка готовности к эффективным действиям при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

2.7. изучение и распространение передового опыта подготовки добровольных 

пожарных команд (дружин); 

2.8. выработка у начальников добровольных пожарных команд и командиров 

добровольных пожарных дружин практических навыков управления. 
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3. В соревновании принимают участие добровольные пожарные команды (дружины) 

в составе восьми человек (далее – участники). 

4. Руководство по организации проведения соревнования осуществляет 

организационный комитет, состав которого устанавливается распоряжением председателя 

Сенненского районного исполнительного комитета (далее – райисполком). 

5. Организационный комитет: 

5.1. осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соревнования; 

5.2. доводит райисполкому, организациям Сенненского района информацию 

о проведении соревнования с указанием места и срока проведения соревнования, места 

и порядка представления заявок на участие в соревновании, критериев и порядка оценки 

действий участников, порядка и сроков объявления результатов соревнования, размеров 

и форм наград, порядка обжалования результатов соревнования, а также размещает 

данную информацию на официальном сайте райисполкома за 20 дней до даты проведения 

соревнования; 

5.3. разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению соревнования; 

5.4. определяет количественный и персональный состав судейской комиссии; 

5.5. совместно с судейской комиссией определяет и награждает победителей. 

6. Заявки на участие в соревновании направляются участниками в организационный 

комитет не менее чем за 10 дней до даты проведения соревнования. 

Дата проведения соревнования ежегодно определяется распоряжением председателя 

райисполкома. 

7. Соревнование включает следующие конкурсы: 

преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; 

преодоление 400-метровой полосы с препятствиями; 

боевое развертывание от мотопомпы. 

8. Подведение итогов и награждение проводятся по следующим номинациям: 

«Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» – в личном зачете; 

«Преодоление 400-метровой полосы с препятствиями» – в командном зачете; 

«Боевое развертывание от мотопомпы» – в командном зачете; 

«Лучшая добровольная пожарная команда (дружина) Сенненского района» – 

в командном зачете. 

9. В номинации, указанной в абзаце втором пункта 8 настоящей Инструкции, 

определяется один участник, показавший лучшие результаты. 

Победителю вручается диплом и денежное вознаграждение в размере 3 базовых 

величин. 

10. Участникам, занявшим призовые места и признанным победителями 

в номинациях, указанных в абзацах третьем–пятом пункта 8 настоящей Инструкции, 

вручаются: 

за первое место – кубок, диплом и денежное вознаграждение в размере 10 базовых 

величин; 

за второе место – диплом и денежное вознаграждение в размере 7 базовых величин; 

за третье место – диплом и денежное вознаграждение в размере 5 базовых величин. 

11. По итогам соревнования составляется протокол, который подписывается главным 

судьей соревнования и председателем организационного комитета. 

12. Выплата денежных вознаграждений, приобретение кубка и дипломов 

победителям соревнования, расходы на организацию и проведение соревнования 

производятся за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Сенненского районного  
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исполнительного комитета 

14.10.2019 № 866 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного соревнования на лучшую санитарную дружину 

Сенненского района 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения ежегодного соревнования 

на лучшую санитарную дружину Сенненского района (далее – соревнование). 

2. Целями и задачами соревнования являются: 

2.1. популяризация деятельности санитарных дружин в организациях Сенненского 

района; 

2.2. изучение и распространение передового опыта подготовки санитарных дружин; 

2.3. проверка оснащения санитарных дружин, их готовности к действиям при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2.4. выработка у командиров санитарных дружин практических навыков управления; 

2.5. определение наиболее подготовленных санитарных дружин и лучшей 

санитарной дружины Сенненского района, закрепление полученных в ходе соревнования 

знаний. 

3. В соревновании принимают участие санитарные дружины трехзвеньевого состава, 

созданные в организациях Сенненского района (далее – дружина). 

4. Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

организационный комитет, состав которого устанавливается распоряжением председателя 

Сенненского районного исполнительного комитета (далее – райисполком). 

5. Организационный комитет: 

5.1. осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соревнования; 

5.2. доводит райисполкому, организациям Сенненского района информацию 

о проведении соревнования с указанием места и срока проведения соревнования, места 

и порядка представления заявок на участие в соревновании, критериев и порядка оценки 

действий участников, порядка и сроков объявления результатов соревнования, размеров 

и форм наград, порядка обжалования результатов соревнования, а также размещает 

данную информацию на официальном сайте райисполкома за 20 дней до даты проведения 

соревнования; 

5.3. разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению каждого этапа 

соревнования; 

5.4. определяет количественный и персональный состав судейской комиссии; 

5.5. определяет форму судейских листов соревнования по этапам соревнования; 

5.6. совместно с судейской комиссией определяет и награждает победителей. 

6. Заявки на участие в соревновании представляются участниками 

в организационный комитет не менее чем за 10 дней до даты проведения соревнования. 

Дата проведения соревнования ежегодно определяется распоряжением председателя 

райисполкома. 

7. Соревнование включает следующие этапы: 

первый этап – проверка табельного оснащения санитарной дружины; 

второй этап – работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения; 

третий этап – работа санитарной дружины в очаге химического поражения; 

четвертый этап – работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания; 

пятый этап – теоретический конкурс командиров санитарных дружин. 

8. Соревнование проводится по следующим номинациям: 

«Лучший командир санитарной дружины»; 

«Лучшие показатели на этапе «Проверка табельного оснащения санитарной 

дружины»; 
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«Лучшие показатели на этапе «Работа санитарной дружины в очаге 

комбинированного поражения»; 

«Лучшие показатели на этапе «Работа санитарной дружины в очаге химического 

поражения»; 

«Лучшие показатели на этапе «Работа санитарной дружины в очаге инфекционного 

заболевания»; 

«Лучшая санитарная дружина». 

9. Судейская комиссия оценивает работу участников на этапах соревнования 

в соответствии с судейскими листами и подводит итоги соревнования на основании 

сводной ведомости подсчета штрафных очков. 

10. В номинации «Лучший командир санитарной дружины» определяется один 

командир из участников, показавших лучшие результаты на этапах, указанных в абзацах 

третьем–шестом пункта 7 настоящей Инструкции. 

Победителю вручается грамота. 

11. В номинациях, указанных в абзацах третьем–шестом пункта 8 настоящей 

Инструкции, определяется по одному участнику на каждом этапе, показавшему лучшие 

результаты. 

Победителям вручаются грамоты. 

12. По итогам соревнования присуждаются три призовых места: 

участнику, занявшему первое место, присваивается звание «Лучшая санитарная 

дружина Сенненского района» с вручением кубка, диплома и денежного вознаграждения 

в размере 10 базовых величин; 

участнику, занявшему второе место, вручаются диплом и денежное вознаграждение 

в размере 7 базовых величин; 

участнику, занявшему третье место, вручаются диплом и денежное вознаграждение 

в размере 5 базовых величин. 

13. По итогам соревнования составляется протокол, который подписывается главным 

судьей соревнования и председателем организационного комитета. 

14. Выплата денежных вознаграждений, приобретение кубка, дипломов и грамот 

победителям соревнования, расходы на организацию и проведение соревнования 

производятся за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели. 

  
 


