
Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

ПРИКАЗ № 424

от «05» декабря 2019 г. п. Копьево

О направлении одаренных школьников 
Орджоникидзевского района 
на Правительственную елку 

в г. Абакан

На основании письма Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
21.11.2019 года № 100-7732 о проведении 25 декабря 2019 года в г. Абакане в ГАУК РХ 
«Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова» 
Правительственной елки для одаренных детей, достигших успехов в учебной, творческой, 
спортивной и иной деятельности, рекомендаций по осуществлению санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Хакасия от 27.11.2019 года № 19-00-03/26-12471-2019

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Направить 25 декабря 2019 года в г. Абакан по адресу: г.Абакан, ул. Щетинкина, 

д. 12., место проведения: ГАУК РХ «Русский республикански^ драматический театр имени 
М.Ю. Лермонтова» обучающихся МБОУ Орджоникидзевского района, согласно списку 
(Приложение 1), для участия в Правительственной елке для одаренных детей, достигших 
успехов в учебной, творческой, спортивной и иной деятельности, маршрут следования: - 
с.Устинкино-п.Копьево-г.Абакан-п.Копьево-с.Устинкино, количество детей в автобусе: 20 
человек, выезд от здания Администрации Орджоникидзевского района в 06.00 часов.
2. Утвердить примерный перечень сухого пайка для обучающихся, направляемых на 

республиканские мероприятия 25.12.2019 года (Приложение 3).
3. У твердить порядок посадки детей в транспортное
4. Утвердить программу маршрута и график движения с расчетным временем перевозки 

(Приложение 5, приложение 6).
5. Назначить сопровождающими группы: Сушкову Викторию Анатольевну, заместителя 

директора по воспитательной работе МБОУ «Копьевская СОШ», Коконову Елену 
Иннокентьевну, учителя хакасского языка МБОУ «Устино-Копьевская СОШ», 
ответственным сопровождающим назначить Коконову Елену Иннокентьевну 
(Приложение 2).

6. На сопровождающих группы возложить ответственность:
- за жизнь и здоровье детей по пути следования и в месте проведения мероприятия, 
обеспечить своевременную доставку детей к месту назначения и передачу детей

средство (Приложение 4)

родителям (законным представителям) по окончанию маршрута.
- по недопущению случаев употребления обучающимися в пути следования домашней 
пищи, молочных и других скоропортящихся продуктов, приобретения продуктов питания 
в местах остановок транспорта.

7.Доставку обучающихся осуществить транспортным средством МБОУ «Устино-



Копьевская СОШ», автомобилем -  ПАЗ 32053-70, гос. номер М 442 ЕС, водитель 
Полежаев Игорь Борисович, моб.тел: 89235922740, (Приложение 7).

8. Руководителям общеобразовательных организаций, Таровых Е.Н.. -  МБОУ 
«Копьевская СОШ», Кмита Н.В -  МБОУ «Устино-Копьевская СОШ», Шандр Т.В., МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И», Михайловой Т.С. -  МБОУ «Июсская СОШ» 
обеспечить:
- явку обучающихся к месту сбора делегации в назначенные сроки;
-наличие у членов делегации и сопровождающих лиц медицинских документов, 
подтверждающих прививочный анамнез (форма № 63), в том числе иммунизации против 
гриппа (осень 2019 г.), справок об отсутствии контактов с инфекционными больными 
(справка действительна в течение 3-х дней до выезда);
-обеспечить обучающимся питьевой режим и «сухой паёк», согласно перечню 
(приложение № 3 к приказу), с обязательным предоставлением . декларации о 
соответствии на приобретенную продукцию ответственному сопровождающему группы, 
Коконовой Елене Иннокентьевне.

9. Бухгалтерии Управления образования 
обеспечение поездки ГСМ (230 л.).

10. Контроль за исполне*
Управления образования

Руководитель Управле 
образования Орджоник:

(гл.бухгалтер Кляйн В.И.) выделить на

заместителя руководителя

Е.В.Данилова

С приказом ознакомлены : _/Сушкова В.А. 
/Коконова Е.И.



Приложение 3 к приказу 
Управления образования 

Орджоникидзевского района 
от 05.12.2019 г. №423

Примерный перечень сухого пайка для обучающихся, направляемых 
25.12.2019 г. в г. Абакан

В набор пищевых продуктов «сухой паек» допускается включать следующие 
продукты:

- вода питьевая минеральная негазированная бутилированная (до 500 мл);
- соки и нектары плодовые (фруктовые) и овощные натуральные (до 500 мл)
- напитки витаминизированные готовые промышленного производства (по 200 мл);
- сокосодержащие безалкогольные напитки (по 200 мл);
- смеси орехов, семян, злаков и сухофруктов «Мюсли»;
- мучные кондитерские изделия (кроме кремовых): печенье, вафли, миникексы, 
пряники, рулеты, крекеры, галеты, сухари, сушки;
- кондитерские изделия сахарные: зефир, ирис тираженный, кондитерские батончики, 
конфеты (кроме карамели, в том числе леденцовой);
- шоколад;
- хлебобулочные изделия (хлеб пшеничный, ржаной, ржано-пшеничный, зерновые
хлебцы);

Руководитель Управления Е.В.Данилова



Приложение 4 к приказу 
Управления образования 

Орджоникидзевского района 
от 05.12.2019г. №423

Порядок посадки и высадки детей при перевозке.

Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в 
автобус и высадки из него при движении транспортного средства, во время остановок.

Сопровождающие до начала посадки детей в транспортное средство обязаны:
- организовать сбор детей в безопасном месте. Место сбора должно быть расположено на 

расстоянии от места посадки не менее 15 метров;
- провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и отметить в списке 

фактически присутствующих детей;
- проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа детей 

соответствовали требованиям Правил пользования автобусами и Правил перевозки пассажиров и 
багажа автобусами;

- организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или в специально 
предназначенное для перевозки багажа детей транспортное средство;

- провести инструктаж детей с обязательным включением в него следующих вопросов:
- порядок посадки в транспортное средство и высадки из него;
- правила поведения во время движения и остановок (стоянок) транспортного средства;
- правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций во время поездки.

Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса на посадочной 
площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением водителя (при массовых 
перевозках, кроме того —  под наблюдением ответственного за организацию перевозки).

Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке (младших 
детей построенных попарно). Посадка производится через переднюю дверь автобуса. 
Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая внимание на 
безопасное размещение ручной клади. Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы 
не создавать угрозу для безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. Все 
дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие информируют 
водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места в автобусе.

Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через переднюю 
дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок (остановок) 
сопровождающие должны находиться: один - возле передней части автобуса, другой —  сзади 
автобуса, и наблюдать за высадкой д е т е й ^ $ ^ ^ ^ ^ о ^ ^ ^ 1  дети не выбегали на проезжую часть 
дороги. ЛсУ ^

Руководитель Управления образЙ%; Е.В.Данилова

Ознакомлены /т'> л Г'/В.А.Сушкова 
/Е.И.Коконова
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Приложение № 6 
к приказу Управления образования 

от 05.12.2019г. №424

Руководител

Управления анилова Е.В.

Ĵ *oewfu3



Приложение 6 к приказу 
Управления образования 

Орджоникидзевского района 
от 05.12.2019 г. № 424

Г рафик движения
транспортного средства МБОУ «Устино-Копьевская СОШ » 

ПАЗ 32053-70, государственный номер М 442 ЕС 
по маршруту:

УСТИ Н КИ Н О -КО П ЬЕВО -А БА КА Н - КОП ЬЕВО -УСТИН КИНО
25.12.2019 г.

Марка автобуса, 
гос/номер

Дата
выезда

Время
начала

Время
окончания Выполняемые действия Продолжител ьность, 

час

06:00 06:30 Посадка пассажиров в с.Устинкино, движение до 
п.Копьево 00:30

06:30 08:40 Посадка пассажиров, движение до с. Знаменка, 
остановка 02:40

ПАЗ 32053-70, 08:40 11:00 Движение до г. Абакан, ул. Щетинкина, д.12, высадка 
пассажиров 02:20

государственный 
номер М 442 ЕС

25.12.2019 15:00 17:20 Посадка пассажиров, движение до с. Знаменка, 
остановка 02:20

17:20 19:40 Движение до п.Копьево, высадка пассажиров 02:40

19:40
--- -----

20:00
Движение до с.Устинкино, высадка пассажиров

00:20

Е. В. Д анилова^ководитель Управления обр


