
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

« 19  » O S  2022 г.

О проведении районных соревнований 
«Школа безопасности»

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Томского района № 761 
от 30.12.2021 «Об утверждении плана муниципальных образовательно-воспитательных событий и 
мероприятий на 2022 год», в целях совершенствования физцческого воспитания, пропаганды здо
рового образа жизни среди обучающихся образовательных организаций Томского района

ПРИКАЗЬГОЛЮ:

1. Провести районные соревнования «Школа безопасности» в п.Копылово 29 мая 2022г. (далее
-  Мероприятие).
2. Ответственность за организацию и проведение мероприятия, указанного в п. 1, возложить 
на директора МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»» Широкова Алексея Александровича.
3. Директору МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»» А.А.Широкову,:
3.1. провести инструктаж с педагогическим коллективом по обеспечению безопасности во время 

проведения мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа, назначить ответственных ;
3.2. обеспечить безопасность условий проведения мероприятия;
3.3. финансовые расходы, связанные с проведением мероприятия, произвести за счет средств 

субсидии на исполнение муниципального задания МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей» на 2022 
год;

3.4. обеспечить участие обучающихся подразделений с.Октябрьское, п.Богашево в вьппеуказан- 
ном мероприятии;

4. Директорам общеобразовательных организаций Томского района:
4.1. направить обучающихся для участия в мероприятии, указанном в п.1 настоящего приказа;
4.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их доставки к месту 
проведения Мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа, и обратно;
4.3. обеспечить подвоз обучающихся к месту проведения соревнований и обратно в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил орга
низованной перевозки грзшпы детей автобусами»;
4.4. провести инструктаж сопровождающих по охране труда и технике безопасности с записью в 
журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
4.5. провести инструктаж по технике безопасности участников мероприятия с записью в соот
ветствующий журнал;
4.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  участников меро
приятия, указанного в п.1 настоящего приказа, получить от родителей согласия на выезд и сопро
вождение обучающихся.



5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по 
организационным и учебно-методическим вопросам О.А. Максимову.

Начальник Ю.В.Дубовицкая

Широкова Татьяна Павловна 
+79528935034


