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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 11

г. Петропавловск-Камчатский от 13.01.2021

О внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства образования 
Камчатского края от 11.12.2020 № 1057 
«Об утверждении состава жюри 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Камчатском 
крае в 2020/2021 учебном году»

В целях уточнения состава жюри регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Камчатском крае в 2020/2021 учебном году

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к приказу Министерства 
образования Камчатского края от 11.12.2020 № 1057 «Об утверждении состава жюри 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае                          
в 2020/2021 учебном году»:

1) изложить раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Е.К. Орешко.

Министр А.Ю. Короткова

Начальник отдела                                                   



Состав жюри 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 

2020/2021 учебном году

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Холова 
Лариса 
Анатольевна

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», старший методист отдела 
профессионального развития работников профессионального 
образования, председатель

2. Подольская 
Наталья 
Николаевна

КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае», начальник группы подготовки и обучения 
населения, подготовки руководящего состава и нештатных 
аварийно-спасательных формирований, заместитель 
председателя

3. Демьяненко 
Александр 
Павлович

УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу, младший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов 
группы быстрого реагирования специализированного отдела 
оперативного дежурства, майор внутренней службы

4. Мигачева
Елена Юрьевна 

МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа,  
преподаватель-организатор  ОБЖ

5. Меновщиков 
Виктор Васильевич

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», 
преподаватель-организатор ОБЖ 

6. Краменко 
Виктор 
Анатольевич

КГПОБУ «Камчатский политехнический техникум», 
преподаватель-организатор ОБЖ

7. Холов
Доробшо 
Ширинович 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4», тренер-
преподаватель    

8. Петров Виталий 
Викторович

МБОУ «Елизовская средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова»  
Елизовского муниципального района, учитель  ОБЖ
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9. Лобанов
Никита 
Александрович

МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина»
Петропавловск - Камчатского городского округа, преподаватель-
организатор ОБЖ 

10. Блитенков 
Виталий 
Владимирович

МАОУ «Средняя школа № 36» Петропавловск - Камчатского 
городского округа, преподаватель-организатор ОБЖ 

11. Решетникова 
Ирина Анатольевна

МАОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 33» Петропавловск - Камчатского городского 
округа, врач

12. Зыков Евгений 
Сергеевич

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, заместитель начальника 
управления – начальник отдела инженерно-технических 
мероприятий, радиационной, химической, биологической, 
медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения 
населения – начальник службы радиационной. Химической и 
биологической защиты управления гражданской обороны и 
защиты населения 

13. Шашкин Максим 
Юрьевич

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, заместитель начальника 
отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, 
химической, биологической, медицинской защиты и 
первоочередного жизнеобеспечения населения управления 
гражданской обороны и защиты населения- начальник службы 
радиационной, химической и биологической защиты управления 
гражданской обороны и защиты населения

14. Бобровская Татьяна 
Анатольевна

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, заместитель начальника 
отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки 
населения управления гражданской обороны и защиты населения

15. Прогрессов Андрей 
Валерьевич

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, главный специалист-
эксперт отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки 
населения управления гражданской обороны и защиты населения, 
референт ГГС РФ 1 класса

16. Поздняков 
Михаил 
Владимирович

КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае», ведущий специалист группы подготовки и 
обучения населения, подготовки руководящего состава и 
нештатных аварийно-спасательных формирований

17. Корякова Надежда 
Адольфовна 

КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае», врач-специалист учебного центра подготовки 
пожарных и спасателей

18. Кузьмина Людмила 
Витальевна

КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае», врач-специалист поисково-спасательного 
отряда Камчатского края 

19. Кролевец Любовь 
Вячеславовна  

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, фельдшер отдела 
медицинского и психологического обеспечения управления 
материально-технического обеспечения

20. Якупов Илья 
Артурович 

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, начальник отделения 
организации службы, подготовки и пожаротушения пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС, капитан внутренней службы



21. Рудненко Алексей 
Николаевич 

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, начальник караула 2 
пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС, лейтенант внутренней службы 

22. Байшев Дмитрий 
Геннадьевич 

ГУ МЧС России по Камчатскому краю, начальник караула 2 
пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС, лейтенант внутренней службы

23. Бугаев 
Николай 
Николаевич

КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий», заведующий отделом туризма

24. Пронин  
Владимир Юрьевич

КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий», методист дополнительного образования 

25. Медведев Иван 
Анатольевич

КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий», педагог дополнительного образования 

26. Сердюк 
Анна Сергеевна

КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий», педагог дополнительного образования 
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