МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 4»
(МБОУ «Лянторская СОШ № 4»)
ПРИКАЗ
«07» сентября 2017г.

№ 631

г.п. Лянтор

Об участии в районных соревнованиях «Школа безопасности»
В соответствии с постановлением администрации Сургутского района от
02.08.2013г. № 3336 «О ежегодном проведении районных соревнований «Школа
безопасности» обучающихся муниципальных образовательных учреждений
Сургутского района», планом работы департамента образования и молодёжной
политики администрации Сургутского района на 2017-2018 учебный год, приказом
департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского
района от 30.08.2017г. № 556 «О проведении XVIII районных соревнований «Школа
безопасности» и районного туристического слёта», с целью пропаганды и
популяризации среди обучающихся здорового и безопасного образа жизни,
моделирования системы поведения в экстремальных ситуациях природной среды,
общества, совершенствования сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков поведения
в экстремальных ситуациях, вовлечения подростков в регулярные занятия спортом
в условиях природной среды, популяризации и развития туризма, а также моральнопсихологического состояния и физического развития подрастающего поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить 15-16 сентября 2017 года на базу лесного массива г. Лянтор для
участия в XVIII районных соревнованиях «Школа безопасности» и
районном туристическом слёте обучающихся школы (приложение 1)
Ответственные: Хужин Д.И., преподаватель-организатор ОБЖ,
Шадрин Д.П., учитель физической культуры,
Бадретдинов Ш.Т., учитель физической культуры,
Редько С.Н., учитель физической культуры,
Пороховник В.Б., учитель физической культуры.
2. Назначить
Хужина
Д.И.,
преподавателя-организатора
ОБЖ,
руководителем команды, Шадрина Д.П., учителя физической культуры,
заместителем руководителя команды.
3. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья
обучающихся в пути следования на соревнования и обратно, во время
проведения соревнований на Хужина Д.И., преподавателя-организатора
ОБЖ, Шадрина Д.П., учителя физической культуры, в срок до 17.09.2017г.
4. Хужину Д.И., преподавателю-организатору ОБЖ, Шадрину Д.П., учителю
физической культуры, в срок до 15.09.2017г.:

4.1.Довести до сведения родителей (законных представителей) и
обучающихся информацию о месте и времени проведения соревнований.
4.2. Подготовить письменные заявления о согласие родителей (законных
представителей) на участие обучающихся в районных соревнованиях
«Школа безопасности» и районном туристическом слёте.
4.3.Провести инструктаж обучающихся по соблюдению техники
безопасности при организации и проведении соревнований, по правилам
поведения в пути следования и в момент проведения соревнований с
последующей записью в «Журнале инструктажа».
4.4. Подготовить к началу проведения соревнований следующие документы:
- именную заявку, заверенную медицинским учреждением, руководителем
образовательной организации;
- заверенную выписку из приказа образовательной организации о
командировании команды;
- пакет документов на каждого участника (включая руководителя и судью) –
свидетельство о рождении или паспорт, ученический билет с фотографией,
перекрытый печатью, страховой медицинский полис.
5. Возложить ответственность за подготовку команды к районным
соревнованиям «Школа безопасности» по видам «Ориентирование»,
«Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Организация
быта в полевых условиях» на Хужина Д.И., педагога-организатора ОБЖ,
Шадрина Д.П., учителя физической культуры, в срок до 15.09.2017г.
6. Возложить ответственность за подготовку личного и группового
снаряжения команды, необходимого для размещения и жизни в полевых
условиях, самостоятельного приготовления пищи на костре, участия в
отдельных видах соревнований и конкурсах, за подготовку единой формы
участников команды с номерами из материи, соответствующими номеру в
именной заявке, на Хужина Д.И., педагога-организатора ОБЖ, Шадрина
Д.П., учителя физической культуры, в срок до 15.09.2017г.
7. Возложить ответственность за подготовку «Конкурсной программы» «Визитная карточка команды», эмблемы команды, подготовку к «Конкурсу
газет» на Муратову Г.А., педагога – организатора, в срок до 15.09.2017г.
8. Контроль за выполнением приказа возложить на Литовченко А.В.,
заместителя директора по воспитательной работе (до 17.09.2017г.)
Директор школы:
Виза:
заместитель директора

Л.Г. Золотарёва
А.В. Литовченко

Копии грамот районных соревнований «Школа безопасности»

