
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

16 мая 2022 года № 246

О проведении открытого Слета 
мобильных отрядов Школы
безопасности Томского района с 
элементами квест -  игры «Гражданская 
оборона»

В целях реализации Соглашения № 341 от 03.11.2021 между 
Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа 
безопасности», Региональным отделением Всероссийского детско- 
юношеского общественного движения «Школа безопасности» и 
Муниципальным образованием «Томский район», а также развития в 
общеобразовательных организациях Томского района движения гражданско- 
патриотического воспитания молодежи муниципального образования 
«Томский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести открытый Слет мобильных отрядов Школы безопасности 
Томского района с элементами квест-игры «Гражданская оборона» (далее -  
Слет) 21 мая 2022 года по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, д. 2 (МБОУ «Семилуженская СОШ»).

2. Обеспечить участие в проведении Слета, указанного в п. 1 
настоящего приказа, командам: МАОУ «Малиновская СОШ», МБОУ 
«Корниловская СОШ», МБОУ «Пет}осовская СОШ», МБОУ «Нелюбинская 
СОШ», МБОУ «Воронинская СОШ», МБОУ «Мирненская СОШ», МБОУ 
«Рыбаловская СОШ», МАОУ «Копыловская СОШ», МАОУ «Лицей им. И.В. 
Авдзейко, МБОУ «Семилуженская СОШ».

3. Директору МБОУ «Семилуженская СОШ» (Б.А. Бугаенко):
3.1. Обеспечить организацию и проведение Слета, а также присутствие 

медицинского работника (по согласованию).
3.2. Направить участникам Слета утвержденный график старта команд 

19 мая 2022 года на указанный в заявке электронный адрес.



3.3. Обеспечить финансирование мероприятия за счет средств, 
предоставленных учреждению учредителем на проведение Слета.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Томского района, указанным в п. 2 настоящего приказа:

4.1. Направить заявки на участие в Слете в МБОУ «Семилуженская
СОШ» по адресу: Томская область. Томский район,
с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, д. 2 (приемная) или на электронную 
почту edu.semil@uotr.ru до 19 мая 2022 года до 15.00 часов.

4.2. Назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье 
обучающихся в период доставки к месту проведения Слета и во время 
проведения Слета.

4.3. Перевозку участников к месту проведения Слета обеспечить в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

4.4. Организовать целевое инструктирование ответственных 
сопровождающих лиц от образовательной организации и водителей о 
правилах безопасности при осуществлении организованной перевозки групп 
детей автомобильным транспортом и правилах безопасности при 
осуществлении движения пеших групп.

4.5. Провести инструктаж по технике безопасности участников Слета.
5. Отделу развития образования и мониторинга обеспечить 

организацию вручения призов и подарков победителям Конкурса.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник _ Ю.В. Дубовицкая
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