
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ   
 

от «25» ноября   2019 года                                                                                                       № 723 

                                                              пгт. Междуреченский 

 

О проведении III районного Слёта волонтеров 

на базе оздоровительно – образовательного  центра «Юбилейный» 

 

          В соответствии с п.2.5. Плана  мероприятий («дорожная карта»)  по развитию 

добровольчества (волонтерства) в Кондинском районе на 2018-2020 годы, утвержденного 

распоряжением администрации Кондинского района от 20.06.2018 года №436-р, в связи с 

ежегодным празднованием Всероссийского Дня волонтеров (05 декабря)   на базе 

оздоровительно – образовательного  центра «Юбилейный» в период с 08 по 10 декабря 2019 

года проводится III районный  Слёт волонтеров. 

          На   основании   вышеизложенного   приказываю: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1 Обеспечить участие делегаций волонтерских объединений в районном мероприятии в 

соответствии с положением  (приложение 1). 

1.2 Направить заявки в управление образования (Е.А.Старцева) в срок до 04 декабря 2019 

года  в соответствии с формой (приложение 2); 

1.3 Обеспечить  качественную подготовку выступлений  делегаций в соответствии с 

программой слета. 

1.4 Назначить сопровождающего   делегаций  учащихся с возложением на него  

ответственности за сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних в период доставки 

детей к месту проведения мероприятия и обратно, а также на период проведения  районного 

мероприятия. 

1.5 Осуществить перевозку детей до места проведения мероприятия и обратно в 

соответствии с постановлением администрации Кондинского района №1873 от 13 декабря 

2016г. «О предупреждении чрезвычайных происшествий при осуществлении 



автотранспортных перевозок организованных групп детей» (с дополнениями и 

изменениями). 

1.6. Назначить лиц, ответственных за организацию   перевозки детей. 

1.7. Назначить сопровождающих лиц  за доставку детей, соответствующих 

установленным постановлением администрации Кондинского района  от 13 декабря 2016г. 

№1873 «О предупреждении чрезвычайных происшествий при осуществлении 

автотранспортных перевозок организованных групп детей»  (с  дополнениями, 

изменениями). 

1.8. Возложить  на сопровождающих лиц ответственность за сохранение жизни и здоровья 

детей  в  пути к месту мероприятия и обратно. 

1.9. Обеспечить личный контроль за исполнением данных требований и организацией 

готовности и отправки детей на мероприятия, а также за возвращением детей обратно. 

1.10. Незамедлительно информировать начальника Управления образования обо всех 

нештатных ситуациях. 

1.10. Организовать проведение   инструктажа по технике безопасности, соблюдению 

правил поведения в транспорте, при проведении культурно-массовых мероприятий с детьми 

и сопровождающими  под роспись. 

1.11. Обеспечить личный контроль за исполнением данных требований и организацией 

готовности и отправки детей на мероприятие, а также за возвращением  обратно. 

2. Директору оздоровительного центра «Юбилейный» (А.Ю.Танана) создать условия 

для проведения районного мероприятия с   08 по 10 декабря   2019 года в соответствии с 

программой, питания участников, организации досуговой деятельности  80  

несовершеннолетних в рамках муниципального задания.  

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного 

образования и технологий воспитания Е.А.Старцеву. 

 

 

 

Начальник   управления образования                                                                         Н.И.Суслова 

 

 

 


