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ПРИКАЗ

От 24.09.2021 №77

Об организации поездки «Город блуждающих памятников» МАОУ СОШ №73

На основании плана воспитательной работы школы на 2021-2022г, а также в целях развития 
патриотического воспитания и письма министерства труда и социального развития Краснодарского 
края от 09.07.2021 № 204-16.4-16-17141/21 «О безопасности детских перевозок» приказываю:

1 .Организовать 26.09.2021 в 10.30 5 «В» класс учащихся МАОУ СОШ № 73 в составе 18 че
ловек (Приложение №1) для посещения квеста « Город блуждающих памятников»

2 . Назначить сопровождающими и ответственными за жизнь и здоровье учащихся в пути сле
дования и обратно, а также во время посещения квеста следующих педагогов:
1.Вагнера Вячеслава Владимировича классного руководителя 5В класс 8-999-548-6102
2. Гудкова Игоря Олеговича, учителя русского языка и литературы.

3.Вагнеру Вячеславу Владимировичу
3.1. провести инструктажи с учащимися по выполнению правил поведения на дороге и в об

щественных местах, ПДД в городе, правил поведения и пожарной безопасности, технике безопасности 
во время посещения театра, а также по вопросам антитеррористической защиты и пожарной безопас
ности, о недопустимости заведомо ложных сообщений о террористическом акте и ответственности за 
указанные действия, применения газораспылительных ёмкостей, токсических веществ, пиротехниче
ских изделий и других горючих веществ, а также совершения правонарушений, употребления алко
гольной продукции и наркотических веществ;

3.2. сделать записи о проведении инструктажа с учащимися с подписью каждого участника 
поездки (Приложение № 2);

3.3. довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся о времени и ме
сте нахождения обучающихся;

4. Вагнеру Вячеславу Владимировичу оформить документацию, необходимую для выезда по 
данному маршруту.

5. Утвердить лист безопасного маршрута(Приложение № 3).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сухинову Н.А.,зам.директора 

по ВР.

Директор МАОУ СОШ № 73^^.оу/йжД Н. Г. Мелоян

С приказом ознаком.

Сухинова Н.А.
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2. Гудков Игорь Олнгович
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