УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
ПРИКАЗ

от «08» декабря 2021 года

№ 01-04/415

О направлении обучающихся для участия в
Крымском республиканском юнармейском слете
по основам безопасности жизнедеятельности
«Я – ЮНАРМИЯ»
В соответствии с письмом Государственного комитета молодежной политики
Республики Крым от 03.12.2021 г. №05-01/641/1 , с целью патриотического воспитания
молодежи,ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить для участия в Крымском республиканском юнармейском слете «Я –
ЮНАРМИЯ» 11 декабря 2021 г. в г. Симферополь (ул. Севастопольская, 86/2, МБОУ
«СОШ №38») обучающихся юнармейских (кадетских) муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Евпатории Республики Крым согласно
списку (приложение) сроком на 1 день.
2. Назначить для сопровождения участников в г. Симферополь, МБОУ «СОШ №38»,
Кадырову Гульназ Лемаровну, педагога – организатора МБОУ «СШ № 2 им. Героев
Евпаторийского десанта» и возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье детей
в пути следования и во время проведения мероприятия.
3. Руководителю МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» (Головко С.А.):
3.1 Провести с сопровождающим
инструктаж ТБ с последующей записью в
соответствующем журнале.
4. Руководителям МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова» (Хитрич Ф.Л.), «СШ №2 имени
Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» (Головко С.А.),
«Заозерненская СШ» (Ляшкова Г.Н.):
4.1. Провести инструктаж с обучающимися по безопасности жизнедеятельности с
записью в журнале регистрации инструктажей.
5. Принять к сведению:
Во время регистрации каждый участник мероприятия предоставляет:
 паспорт или свидетельство о рождении (копию);
 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных;
 согласие родителей (законных представителей) на участие в мероприятии;
 для участника спортивно – прикладной площадки «Эвакуация из задымленного
помещения» - справку с допуском врача с подписью и личной печатью врача, печатью
лечебного учреждения.
6. При организованной перевозке обучающихся придерживаться требований Правил
организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2020 №1527 и иных нормативно – правовых актов в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
7. Сбор учащихся назначить 11 декабря 2021 года в 07.30 на железнодорожном вокзале
г. Евпатория. Начало мероприятия 10.00, регистрация в 09.30.
8. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации
города Евпатории.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления
образования Онищенко Н.Р.
Начальник управления образования
администрации города Евпатории
Бойко Л. В.
3(6569)33348

В.И. Жеребец

Приложение

Список обучающихся, направляемых для участия в Крымском республиканском
юнармейском слете «Я – ЮНАРМИЯ»
муниципальное образование городской округ Евпатория
№
ФИО
п/п
1. Романюк Эдвард
Витальевич
2. Гришин Сергей
Максимович
3. Кадынский Олег
Вячеславович

Дата рождения

Общеобразовательное учреждение

03.07.2008 г.

МБОУ «Заозерненская СШ»

25.09.2006 г.

МБОУ «СШ № 1 им.М.Губанова»

30.04.2007

МБОУ «СШ № 2 им.Героев Евпаторийского
десанта»

