
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОН. № "/ “7 $  ¥  "  Я—

О проведении городского смотра боеготовности
добровольных пожарных дружин по практическому применению 

первичных средств пожаротушения при тушении условных пожаров в
2022 году

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Новоуральского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской смотр боеготовности добровольных пожарных 

дружин по практическому применению первичных средств пожаротушения 
при тушении условных пожаров 5 августа 2022 года в соответствии с 
Положением на стадионе СПСЧ-3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
5» МЧС России (Центральный проезд, 22). Жеребьевку и инструктаж 
представителей команд провести 29 июля 2022 года в 15 часов на учебно
консультационном пункте МКУ «Управление защиты от чрезвычайных 
ситуаций» НГО (ул. Герцена, 10 «А»).

В случае введения ограничительных мер в Свердловской области по 
угрозе распространения новой короновирусной инфекции смотр будет 
перенесён.

2. Утвердить Положение о городском смотре боеготовности 
добровольных пожарных дружин по практическому применению первичных 
средств пожаротушения при тушении условных пожаров в 2022 году 
(приложение).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы 
собственности, расположенных на территории Новоуральского городского 
округа, в которых в установленном порядке созданы добровольные пожарные 
дружины (далее - ДПД), обеспечить участие ДПД на городском смотре 
боеготовности добровольных пожарных дружин.



4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить 
на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоуральского 
городского округа В.Я. Тюменцев
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Утверждено
постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа 
от 0*1, А <Z_ № "11

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре боеготовности добровольных пожарных дружин 

по практическому применению первичных средств пожаротушения при 
тушении условных пожаров в 2022 году

Раздел I. Общее положение
1. Городской смотр боеготовности добровольных пожарных дружин по 

практическому применению первичных средств пожаротушения при тушении 
условных пожаров, проводится в целях реализации Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ и является одной из форм 
выполнения обязанностей в области пожарной безопасности органами местного 
самоуправления и организациями Новоуральского городского округа в части 
содействия деятельности учреждений пожарной охраны.

Раздел II. Цель и задачи смотра
2. Целями и задачами смотра являются:
1) смотр боеготовности добровольных пожарных дружин городского округа;
2) определение лучших добровольных пожарных дружин городского округа;
3) приобретение членами добровольных пожарных дружин практических 

навыков борьбы с огнем;
4) популяризация деятельности добровольных пожарных дружин 

предприятий и организаций городского округа;
5) предупреждение пожаров на производстве и в быту.

Раздел III. Организаторы смотра
3. Непосредственное проведение смотра возлагается на МКУ «Управление 

защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО, ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 5» МЧС России (по согласованию), АО «УЭХК» (по согласованию).

Раздел IV. Участники, время и место проведения смотра боеготовности
ДПД

4. В городском смотре боеготовности добровольных пожарных дружин 
(далее ДПД) принимают участие отделения ДПД муниципальных организаций, и 
отделения ДПД организаций, расположенных на территории Новоуральского 
городского округа, на которых в установленном порядке созданы добровольные 
пожарные дружины. Количество отделений ДПД организации, желающих принять 
участие в смотре, неограниченно.
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5. Состав отделения устанавливается от 6 до 8 человек, включая 
представителя команды;

6. К участию в смотре допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний, являющиеся членами ДПД. Подтверждением членства в ДПД 
является копия приказа по организации;

7. Форма одежды участников смотра -  произвольная, удовлетворяющая 
следующим требованиям:

1) куртка и брюки, рукавицы должны полностью закрывать конечности и 
быть из плотной хлопчатобумажной, льняной или иной не содержащей 
легкогорючих синтетических волокон ткани;

2) обувь должна закрывать ступню полностью;
8. Участники смотра на 2-м, 3-м, 4-м и 5-м этапах должны дополнительно 

иметь подшлемники и огнезащитные щитки, предохраняющие лица участников от 
ожогов;

9. Смотр проводится 5 августа 2022 года на спортивной площадке третьей 
специальной пожарной части (СПСЧ-3, Центральный проезд, 22). Начало 
соревнований в 1300;

Проведение смотра возлагается на судейскую коллегию в составе:
Главный судья -  заместитель Главы Администрации Новоуральского 

городского округа по работе с административными органами, безопасности и 
режиму -  начальник отдела общественной безопасности и взаимодействия с 
административными органами Администрации Новоуральского городского 
округа.

Помощник главного судьи - начальник отдела мобилизационной работы, ГО и 
ЧС АО «УЭХК».

Старший судья -  заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 5» МЧС России.

Судьи на этапах -  сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5» 
МЧС России.

Судья-комментатор -  сотрудник ФГКУ Специальное управление ФПС № 5» 
МЧС России.

Судья-стартер -  сотрудник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5» МЧС 
России.

Судьи-секундометристы -  сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 5» МЧС России.

Раздел V. Материально-техническое обеспечение смотра
10. Материально-техническое обеспечение смотра организуют:

1) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5» МЧС России (по 
согласованию), АО «УЭХК» (по согласованию), (МКУ «Управление защиты от 
чрезвычайных ситуаций» НГО (приложение № 1 к Положению).

2) Организации, участвующие в смотре боеготовности добровольных 
пожарных дружин, представляют по два заряженных огнетушителя ОУ-5 на 
каждый боевой расчет (огнетушители доставляются к месту проведения 
соревнований отделениями ДПД). Огнетушители должны быть опломбированы.
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11. На тренировки команд использовать собственные огнетушители 
организаций.

12. ГСМ на тренировки будет выдаваться на стадионе СПСЧ -  3 на команду 
на 1 забег.

Раздел VI. Порядок оформления заявок на участие в смотре, жеребьевка, 
инструктаж

13. Заявки на участников смотра (приложение № 2 к Положению), копия 
приказа о создании ДПД (АСК АО УЭХК), личные заявления об участии в смотре 
членов команды (в произвольной форме) представляются организациями на 
жеребьёвку. Личные заявления об участии в смотре членов команды ДПД 
предоставляются в случае отсутствия соответствующей визы медицинского 
работника в заявке команды.

14. Жеребьевка проводится 29 июля 2022 года в 1500 на учебно
консультационном пункте МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» 
НГО по адресу ул. Герцена, 10 «А», 1 этаж.

15. Тренировки команд проходят на спортивной площадке третьей специальной 
пожарно -  спасательной части (СПСЧ-3, Центральный проезд, 22) в соответствии 
с графиком тренировочных занятий (приложение № 3 к Положению). ГСМ на 
тренировку выдается только на 1 забег. При необходимости дополнительных 
забегов при тренировках, ГСМ используется за счет собственных средств 
организаций.

Раздел VII. Программа смотра
16. В программу смотра входит:
1) сообщение о пожаре в пожарную охрану;
2) применение первичных средств пожаротушения для тушения горючей 

жидкости в противнях.
3) преодоление препятствий на этапах.

Раздел VIII. Расстановка спортивных снарядов, первичных средств 
пожаротушения, противней с горючей жидкостью:

17. Площадка для проведения смотра разделена на две дорожки, каждая из 
которых разделена на пять этапов по 60 метров в каждом (приложение № 2 к 
Положению).

1 этап -  в 10 метрах от старта устанавливается телефон, в 20-ти метрах -  
малый забор.

2 этап -  в 20-ти метрах от старта 2-ого этапа установлен огнетушитель ОУ-5, 
в 30-ти метрах -  противень с горючей жидкостью.

3 этап - в 20-ти метрах от старта 3-его этапа установлен огнетушитель ОП- 5, 
в 30-ти метрах -  противень с горючей жидкостью.

4 этап - в 20-ти метрах от старта 4-ого этапа установлен бум (расстояние до 
начала передней сходни бума), в 10-ти метрах от бума -  песок, в 2-х метрах от 
песка -  противень с горючей жидкостью.
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5 этап -  в 20-ти метрах от старта 5-ого этапа установлен пожарный кран с 
присоединенным пожарным рукавом 51 мм, в 15-ти метрах от пожарного крана 
-  противень с горючей жидкостью.

18. На втором и третьем этапах устанавливаются по одному запасному 
огнетушителю в 1,5 м от переднего края противня, но с учетом направления ветра 
и расположения соседней дорожки.

19. Каждый боевой расчет ДПД в течение 7 минут готовит для себя дорожки 
(поправляет спортивные снаряды, если они были сдвинуты, освобождает 
противни от остатков горючей жидкости, скатывает пожарный рукав на 5 этапе, 
добавляет необходимое количество песка на 4 этапе и т.п.). О готовности дорожек 
к забегу, представитель команды докладывает старшему судье соревнований.

20. Металлические противни на 2-м, 3-м, 5-м этапах длиной 1,5 м, шириной 
1 м и высотой 0,2 м заливается горючая жидкость в следующей 
последовательности и пропорции: вода -  5 литров, дизтопливо -  3 литра, бензин -  
0,5 литра. В металлический противень на 4-м этапе длиной 1 м, шириной 1 м и 
высотой 0,2 м засыпается песок - ведро ёмкостью 10 л. и заливается горючая 
жидкость в следующей последовательности и пропорции: дизтопливо -  3 литра, 
бензин -  0,5 литра. Заливку жидкости в противни производят судьи на этапах.

21. Штрафные санкции за каждую минуту, затраченную на подготовку 
дорожки к забегу сверх установленного норматива. Судейская коллегия штрафует 
команду, прибавляя к результату, показанному командой при забеге, 5 секунд.

Раздел IV. Порядок выполнения программа смотра
22. Перед началом 1 забега, судья-информатор даёт команду: «Судьям на 

этапах прогреть противень».
23. Боевой расчет ДПД выстраивается по этапам. По команде судьи-стартера 

участник первого этапа подбегает к телефону, набирает номер вызова службы 
«01» и передает сообщение о пожаре следующего содержания: «Пожар на 
стадионе СПСЧ-3, горит бензин в противнях. Сообщил Сидоров». Передав 
сообщение, участник первого этапа преодолевает малый забор и передает 
эстафету участнику 2-ого этапа. В качестве эстафетной палочки используется 
пожарный ствол.

24. Штрафные санкции:
1) неполное сообщение о пожаре по телефону -  добавляется пять секунд к 

зачетному времени финишировавшей команды (+ 5 сек.);
2) неправильно набран номер вызова пожарной охраны (+ 5 сек);
3) трубка телефонного аппарата не установлена на место - брошена на землю 

или на стол, на котором установлен телефонный аппарат (+5 сек).
24. В момент касания земли участником 1-ого этапа, после преодоления 

малого забора, судьи второго и третьего этапа поджигают горючую жидкость в 
противнях. В момент передачи эстафеты-ствола со второго на третий этап судьями 
поджигается горючая жидкость в противнях четвертого и пятого этапов.

25. На втором этапе участник тушит горючую жидкость огнетушителем 
ОУ-5.

26. На третьем этапе участник тушит горючую жидкость огнетушителем 
ОП-5.
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27. При ликвидации горения горючей жидкости на 2-м и 3-м этапах 
участникам разрешается использовать запасной (резервный) огнетушитель.

В случае не срабатывания (технической неисправности) основного и 
резервного огнетушителя команде предоставляется право на перезабег.

28. На четвертом этапе участник преодолевает бум и тушит горящую в 
противне жидкость песком при помощи совковой лопаты. После передачи ствола- 
эстафеты участнику пятого этапа оказывает ему помощь -  открывает клапан 
пожарного крана, помогает расправить пожарный рукав;

29. На пятом этапе участник тушит горящую в противне жидкость водой, 
подаваемой из пожарного крана.

30. Передача эстафеты разрешается только в зоне передачи, размеченной 
линиями на расстоянии 7,5м от начала 2-ого, 3-ого, 4-ого, 5-ого этапов по ходу 
забега.

31. Штрафные санкции:
1) спрыгивание с бума выше 3-ей ступеньки наклонного бруса -  команда 

снимается с соревнований;
2) использование более 2-х огнетушителей на 2, 3 этапах - команда снимается 

с соревнований;
3) оставление ствола в открытом положении (5этап) (+5 сек);
4) передача ствола-эстафеты вне зоны передачи (+5 сек);
5) заход на соседнюю дорожку, спортсменом, передавшим ствол-эстафету, 

если на соседней дорожке участник не покинул зону передачи, создание помех 
участнику на соседней дорожке -  дисквалификация;

6) переход разделительной линии между соседними дорожками (срезание 
дистанции) участником эстафеты -  дисквалификация;

7) за передачу эстафетного ствола на всех этапах путем бросания (принятие 
ствола-эстафеты с земли, участником следующего этапа) (+5 сек);

8) за оставление в противне (после тушения пламени) огнетушителя, лопаты, 
ствола (+15 сек).

31. Каждый участник смотра может принимать участие только на одном этапе 
(кроме участника 4-ого этапа, которому разрешается оказывать помощь участнику 
5-ого этапа). Потеря ствола-эстафеты на этапах забега (финиширование без 
ствола-эстафеты) лишает команду зачетного времени. Случайное падение ствола- 
эстафеты на этапе не влечет за собой наказания команды, если участник вернется 
и поднимет его. При падении ствола-эстафеты во время передачи участнику 
следующего этапа поднять его имеет право только передающий.

32. Условия смотра считаются выполненными, если горящая жидкость в 
противнях потушена полностью на всех этапах (до покидания стволом-эстафетой 
границ зоны передачи соответствующего этапа) и 5-ый участник с эстафетным 
стволом пересек линию финиша.

33. Условия смотра считаются не выполненными, если горючая жидкость в 
поддонах вспыхнула заново, а ствол-эстафета при этом находится в зоне передачи. 
Условия смотра считаются выполненными, если ствол-эстафета передан 
следующему участнику, и он покинул зону передачи эстафеты до воспламенения 
жидкости в противне.
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34. Перебежка команде дается по решению судейской коллегии только в 
случае срыва забега по техническим причинам.

Раздел X. Техника безопасности
35. Тушение горючей жидкости в противнях должно осуществляться 

участниками соревнований в защитных рукавицах, на голове участника на 2-м, 3- 
м, 4-м и 5-м этапов должен быть надет подшлемник и огнезащитный щиток, либо 
пожарная каска, во время тушения горючей жидкости огнезащитный щиток 
должен быть опущен для предохранения лица участника от ожогов.

36. Запрещается бросать (оставлять) снаряжение, оборудование и пожарно
техническое вооружение на соседнюю дорожку.

37. Запрещается снимать экипировку, одежду во время прохождения 
дистанции.

38. При погодных условиях (дождь) главным судьей может быть принято 
решение по переносу смотра на другое время или исключение из 4 этапа - бег по 
буму.

39. Нарушение требований техники безопасности влечет дисквалификацию 
команды.

Раздел XI. Пожарное оборудование
40. Пожарные рукава: синтетические 51 мм, длиной 20 метров (+ 0,5 м) с 

соединительными головками «Богданова».
41. Ствол пожарный перекрывной (КР-Б) длиной 425 мм, весом не менее 0,5 

кг с ленточкой-лямкой длиной 50 см для переноски ствола, конструкцию ствола 
изменять запрещается.

42. Огнетушители ОУ-5 и ОП-5 стандартные. Огнетушители ОУ-5 
предоставляются организацией, участвующей в смотре и используются командой- 
участником, представляющей данную организацию при выполнении программы 
смотра. Огнетушители ОП-5 предоставляются организаторами смотра -  МКУ 
«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» НГО. Распределение 
огнетушителей ОП-5 среди команд-участников смотра производится путем 
жеребьевки. Допускается перед забегом предварительно снять чеку и пломбу на 
огнетушителе ОП-5. Использование командами-участниками своих 
огнетушителей ОП-5 влечет дисквалификацию команды.

Раздел XII. Представитель команды:
43. Каждая команда ДПД, участвующая в смотре должна иметь 

представителя.
44. Представитель команды несет ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности и дисциплины участников смотра, обеспечивает их 
спецодеждой, своевременную явку участников к месту проведения смотра, 
участие команды в торжественных церемониях.

45. Представитель команды имеет право подачи письменных протестов и 
устных заявлений от имени команды, а также право подачи заявки на участие 
членов команды в смотре и перезаявке, которая должна быть подана в судейскую 
коллегию не позднее, чем за 1 час до начала смотра.
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46. Представитель команды не имеет права покидать место проведения 
смотра без разрешения главного судьи соревнований.

Раздел XIII. Подведение итогов смотра
47. Первое и последующие места присуждаются в зависимости от времени, 

затраченного командой на забег.
48. При равенстве результатов, показанных двумя или несколькими 

командами, по решению судейской коллегии может быть предоставлена 
перебежка или это место делится между командами.

49. Результаты, показанные в дополнительных забегах на побитие рекорда, в 
зачет не входят.

Раздел XVI. Награждение команд:
50. Команда победитель награждается дипломом 1 степени и переходящим 

кубком. Призёры смотра дипломами 2 и 3 степени.
51. Члены команды, занявшей первое место, награждаются подарочными 

сертификатами 2500 (две тысячи пятьсот) рублей каждому из 5-ти участников 
эстафеты.

52. Члены команды, занявшей второе место, награждаются подарочными 
сертификатами 2000 (две тысячи) рублей каждому из 5-ти участников эстафеты.

53. Члены команды, занявшей третье место, награждаются подарочными 
сертификатами 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждому из 5-ти участников 
эстафеты.

54. Итоги смотра отражаются в средствах массовой информации городского 
округа.



Приложение №1 к Положению

План
материально-технического обеспечения городского смотра боеготовности 

добровольных пожарных дружин по практическому применению первичных 
средств пожаротушения при тушении условных пожаров в 2022 году

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения Исполнитель

2 2 3 4
1. Подготовить проект постановления и положения 

Администрации Новоуральского городского 
округа «О проведении городского смотра 
боеготовности ДПД...»

20.05.2022 МКУ «УЗЧС» 
НГО

2. Организовать закупку и перезарядку огнетушителей 
ОП-5 и их доставку к месту проведения 
соревнований

24.06. 2022 МКУ «УЗЧС» 
НГО

4. Организовать приобретение и доставку к месту 
проведения смотра бензина - 100 литров. 24.06.2022 МКУ «УЗЧС» 

НГО
5. Организовать приобретение и доставку к месту 

проведения смотра - песок 3 куб. м 24.06.2022 МКУ «УЗЧС» 
НГО

6. Обеспечить дипломами для награждения 
победителей соревнований до 29.07. 2022 МКУ «УЗЧС» 

НГО
7. Обеспечить финансирование для награждения 

команд до 29.07. 2022 МКУ «УЗЧС» 
НГО

8. Предоставить палатку, микрофон для судейской 
команды, музыкальное сопровождение, флаг, 
удлинитель

05.08.2022 МКУ «УЗЧС» 
НГО

9. Освещение о проведении мероприятий в СМИ
05.08.2022

МКУ «УЗЧС» 
НГО

АО «УЭХК»
10. Проведение жеребьевки и инструктажа с 

представителями команд 29.07.2022

МКУ «УЗЧС» 
НГО

СУ ФПС №5 
АО «УЭХК»

И. Завезти на место проведения смотра боеготовности 
30 куб. м каменной пыли.
Обеспечить выделение автогрейдера для 
выравнивания беговых дорожек каменной пылью.

до 01.08.2022 АО «УЭХК»

12. Организовать приобретение и доставку к месту 17.06.2022 АО «УЭХК»
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№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения Исполнитель

проведения смотра дизельного топлива -600 литров;
13. Организовать скашивание травы и её уборку на 

стадионе СПСЧ-3
20.07-

29.07.2022 АО «УЭХК»

14. Обеспечить дежурство медицинского персонала 
ЦМСЧ №31 во время проведения смотра 05.08.2022 АО «УЭХК»

15. Организовать торговую точку на месте проведения 
соревнований (буфет из расчёта обеспечения 50 
человек)

05.08.2022 АО «УЭХК»

16. Подготовить список судейской бригады и провести 
инструктаж 29.07.2022 СУ ФПС №5

17. Подготовить для проведения смотра:
 ̂ нарукавные повязки судейской бригаде-12 

штук;
1 флажки для судейской бригады-12 штук;
 ̂ мерные емкости: для ГЖ-4 штуки по 3 литра; 

для воды-3 штуки по 5 литров; для ЛВЖ-80 бутылок 
по 0,5 литра;
") сливные емкости-2 штуки.
^ противни-8 штук;

металлические факелы-8 штук; 
воронка для разлива ЛВЖ-1 штука;

 ̂ пожарные пояса -  2 штуки;
1 эстафетные стволы с ремнями -  2 штуки;
 ̂ телефонный аппарат -  2 шт.;
1 стол -2 шт. и стул -  4 шт.;
 ̂ удлинитель;

^ ведро емкостью 10 л. -  2 штуки.

до 29.07.2022

СУ ФПС №5 

АО «УЭХК»

18. Расстановка оборудования, ПТВ на стадионе, 
дежурство АЦ с боевым расчетом на 5 этапе 05.08.2022 СУ ФПС №5

19. Обеспечение пожарной автоцистерны с пожарно
техническим вооружением, резервной автоцистерны 
для подвоза воды, места проведения смотра

05.08.2022 СУ ФПС №5

20. Произвести розлив ГЖ по мерным емкостям до 05.08.2022 СУ ФПС №5

21. Подготовка стадиона для проведения смотра:
- проведение разметки беговых дорожек;
- размещение флага на флагштоке.

до 05.08.2022 СУ ФПС №5
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от

Приложение №2 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре боевых расчетов 

добровольных пожарных дружин

N° Фамилия, имя, отчество 
участника

Год
рождения

№ приказа, дата 
зачисления в 
ДПД

Подпись
участника

*3аключение
врача

1.
2.

Все заявленные участники прошли надлежащую подготовку и по состоянию 
здоровья могут участвовать в смотре.

Представитель команды _________________
(ф.и.о.)

Руководитель учреждения _________________
(ф.и.о.)

Начальник ДПД _________________
(ф.и.о.)

*Врач _________________
(ф.и.о.)

* Примечание: при отсутствии визы врача к заявке прилагается заявление 
от каждого участника о том, что они согласны на участие в данных 
соревнованиях, здоровы и жалоб на состояния здоровья не имеют.

Заявление
к заявке на участие в смотре боевой готовности ДПД НГО
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цеха_____________________________

Настоящим заявляю, что моё здоровье и физическое состояние позволяет мне 
участвовать в смотре боевой готовности ДПД НГО. Возлагаю на себя всю 
ответственность за своё здоровье и физическое состояние в связи с участием в 
смотре боевой готовности ДПД НГО.

Ф.И.О. ПОДПИСЬ дата



Г Р А Ф И К
тренировочных занятий команд ДПД

Приложение №3 к Положению

Команды Июль 2022
1 4 5 6 7 8 И 12 13 14 15 18 19 20 21 22

1
2

отд. 16 
цех 19

+ +
')

4
цех 31 
цех 53

+ +

5
6

цех 54 
цех 64

+ +

7
8

цех 70 
цех 87

+ +

9
10

цех 101
Филиал АО «РИР» в г. Новоуральске

+ +

11
12

МУП НГО «Водогрейная котельная» 
МУП «Водоканал»

+ +

13
14

ООО «НПО «Центротех»
ФГУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России

+ +

15
16

ООО «ЧОП «Сова» + +

j IIРИМЕЧАНИЯ: 1. Место проведения тренировочных занятий -  спортплощадка СПСЧ-3.
2. На проведение тренировок подразделениям предусмотрено по четыре часа на каждую тренировку.
3. Время тренировок - по договоренности с руководством СПСЧ-3.
4. Подготовка стадиона к смотру, (после 25.07.2022 тренировок не будет).
5. Контактные телефоны: Начальник части - Зуев Евгений Анатольевич - тел. 5-64- 40, комендант группы Гладун Игорь Николаевич

! - тел. 5-76-86 или 8-912-635-83-01.


