
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 апреля 2016 года                   пгт. Раздольное                                         № 190                 

 

 

О поощрении к Всемирному дню охраны труда  
   

Учитывая результаты рассмотрения конкурсных работ  и распределение 

призовых мест среди участников конкурса, приуроченного  Всемирному дню 

охраны труда и Международному Дню защиты детей (протокол № 1 заседания 

жюри конкурса детских рисунков по охране труда от 13 апреля 2016 года), а 

также ходатайства предприятий и учреждений, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Наградить Грамотами Администрации Раздольненского района 

победителей и призеров конкурса детских рисунков по охране труда по 

номинациям и возрастным категориям, согласно условий конкурса: 

1.1. «Безопасный труд глазами детей», - рисунки детей работников 

организаций, предприятий и учреждений различных сфер деятельности о 

безопасности труда на производстве: 

а) обучающиеся (воспитанники) до 4 класса включительно: 

- первое место – Пахальчук Татьяну, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ковыльненская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад»; 

- второе место – Решко Максима, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа»; 

- третье место – Абдураманова Адиле, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Орловская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад». 

б) обучающиеся (воспитанники) с 5 класса включительно и старше: 

- первое место – Гринюк Руслана – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- второе место – Ходак Филиппа, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дошкольного образования «Центр детского 

и юношеского творчества»; 

- третье место – Крайчинскую Дарью, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа». 



1.2.  «Шаг в будущее», - рисунки учащихся по безопасности работ в 

школе, на уроках информатики, физкультуры, труда, физики и химии: 

а) обучающиеся (воспитанники) до 4 класса включительно: 

- первое место – Ковалишина Артура, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- второе место – Похилец Данила, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. 

Л.Рябики»; 

- третье место – Николайчук Владислава, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад». 

б) обучающиеся (воспитанники) с 5 класса включительно и старше: 

- первое место – Абдульвапову Эльнуре, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- второе место – Федончука Александра, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа – детский сад»; 

- третье место – Аблаеву Лейлю, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная 

школа». 

1.3. «Пожарная безопасность» - рисунки детей по вопросам пожарной 

безопасности в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях: 

а) обучающиеся (воспитанники) до 4 класса включительно: 

- первое место – Шихову Ксению, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Ботанический детский сад 

«Ромашка»; 

- второе место – Акимову Софию, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. 

Л. Рябики»; 

- третье место – Ильюк Полину, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Серебрянская средняя 

общеобразовательная школа – детский сад»; 

- третье место – Максакова Данила, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Котовская средняя общеобразовательная 

школа – детский сад». 

 б) обучающиеся (воспитанники) с 5 класса включительно и старше: 

- первое место – Ивлева Максима, Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Чернышевский детский дом»; 

- второе место – Кошмал Александру, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Славянская школа – детский сад; 



- третье место – Седюко Дмитрия, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольненская школа-лицей № 1»; 

- третье место – Марценюк Даниила, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кукушкинская средняя 

общеобразовательная школа – детский сад». 

2. За эффективную работу по обеспечению безопасных условий труда и 

сохранения здоровья работающих и в честь Всемирного дня охраны труда, 

наградить Почетной грамотой Администрации Раздольненского района 

работников по охране труда:  

- Майхрович Наталью Николаевну, ведущего специалиста по охране 

труда, Раздольненского филиала Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Крыммелиовдхоз» 

- Карась Виктора Ивановича, инженера по охране труда Общества с 

ограниченной ответственностью «Чернышевское»; 

- Мощевитина Сергея Владимировича, инженера по охране труда 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым «Раздольненская районная больница»; 

- Муртазаеву Ферузе Самидиновну, специалиста по охране труда 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 

района; 

- Гаран Александра Николаевича, инженера по охране труда 

Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) 

«Каркинитский»; 

- Скоблякова Геннадия Владимировича, ведущего специалиста по 

охране труда Районных электрических сетей Головного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымэнерго»; 

- Шлык Инну Павловну, учителя технологии, организации безопасности 

жизнедеятельности и изобразительного искусства Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Михайлова Максима Владимировича, инженера по охране труда 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернышевская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                     Е.П. Акимов 


