
ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Г,~глк ПОб участии в юнармеискои военно- 
спортивной игре «Зарница 
Прикамья»

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа военно -  
спортивной игры «Зарница Прикамья», организованной ГБУ «Пермский краевой 
центр военно -  патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе, РДМОО «Пермский скаутский центр» и МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования для детей «Луч» г. Пермь, 27.05.2021 г. состоится 
региональный этап военно -  спортивной игры «Зарница Прикамья» (далее -  
Мероприятие) ассоциации «Союз» по адресу: г. Горнозаводск. В целях 
организованного участия в Игре,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителю образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 16 с 

УИ011» Ентальцевой Т.А.:
1.1. направить для участия в Мероприятий команду юнармейского отряда 

«Миротворцы» в составе шести человек;

1.2. назначить руководителя школьной команды юнармейского отряда;
1.3. предоставить копию приказа со списочным составом участников 

Мероприятия и ФИО руководителя в управление образования до 25 мая 2021 г.;
1.4. возложить на руководителя команды ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути следования и во время проведения мероприятия;
2. Руководителю команды:
2.1. подготовить необходимый пакет документов, согласно Положения о 

Мероприятии;
2.2. организовать и провести целевой инструктаж с учащимися по охране 

труда и технике безопасности во время проведения соревнований, по правилам 
дорожной безопасности при передвижении к месту проведения мероприятия и 
обратно;



2.3. обеспечить соблюдение требований Указа губернатора Пермского края 
от 20 августа 2020 г. № 121 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Пермском 
крае».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
отдела воспитательной работы, дошкольного и дополнительного образования 
управления образования И.Г. Аскарову. ч

Начальник управления JI.E.Степанова



НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

25.05.2021 № 195/01-08

Об участии в краевом конкурсе 
отрядов юных инспекторов 
движения (ЮИД)

В соответствии с планом совместных мероприятий ГУ МВД России по 
Пермскому краю и Министерства образования и науки Пермского края, а также 
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», с 29 мая по 
7 июня 2021 года в загородном санаторном оздоровительном лагере «Чайка» 
Кунгурского муниципального округа Пермского края состоится 2 краевая 
профильная смена юных инспекторов движения «ЮИД Прикамья - за 
безопасность дорожного движения».

В целях организованного участия в профильной смене юных инспекторов 
движения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Талых И.Ю., директору МБОУ «СОШ № 7»:
1.1. обеспечить финансирование участия команды школьников в 

профильной смене юных инспекторов движения за счёт средств местного 
бюджета, выделенных на проведение общегородских мероприятий, согласно 
сметы расходов

1.2.направить для участия в профильной смене юных инспекторов 
движения ЮИД - команду обучающихся школы в составе шести человек;

1.3. назначить руководителя школьной команды отряда юных инспекторов 
движения;

1.4. предоставить копию приказа со списочным составом участников сл ет- 
конкурса и ФИО руководителя в управление образования до 27 мая 2021 г. ;

1.5. возложить на руководителя команды ответственность за жизнь и 
здоровье детей в пути следования и во время проведения мероприятия;

2. Руководителю команды:
2.1. подготовить необходимый пакет документов, согласно Положения о 

профильной смене юных инспекторов движения;
2.2. организовать и провести целевой инструктаж с учащимися по охране 

труда и технике безопасности во время проведения соревнований, по правилам



дорожной безопасности при передвижении к месту проведения мероприятия и 
обратно;

2.3. обеспечить соблюдение требований Указа губернатора Пермского края 
от 20 августа 2020 г. № 121 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Пермском 
крае».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию детей 
И.Г.Аскарову

начальник управления Л.Е. Степанова


