
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

1 апреля 2021 года                                                                                                    № 194 
 

г. Бокситогорск 
 
О направлении учащихся на Слет активистов РДШ Ленинградской области 

по направлению «Гражданская активность» 
 

В соответствии с календарным планом массовых мероприятий с обучающимися в 
Ленинградской области на 2021 год  и с информационными письмом   Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога»  от 30.03.2021 г. 
№ 397, 8 апреля 2021 года проводится Слет активистов РДШ Ленинградской области по 
направлению «Гражданская активность» (далее – Слет). 

Слет состоится 8 апреля 2021 года с 11.00 до 17.30 часов. Регистрация с 10.00. 
Место проведения мероприятия: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 5. 

На основании вышеизложенного: 
1. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Овчинниковой Ирине Владимировне: 
1.1. Командировать Герасимову Викторию Алексеевну, педагога-организатора 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» в качестве 
председателя местного отделения РДШ Бокситогорского района. 
1.2. Обеспечить согласование организованной поездки по маршруту д. Бор - г. 
Бокситогорск – г. Пикалево – Всеволожский р-н, дер. Разметелево с ГИБДД. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская 
средняя общеобразовательная школа» Егоровой Наталье Леонидовне: 
2.1. Направить обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа» на Слет согласно списка 
(Приложение №1). 
2.2. Назначить Цалко Яну Александровну (по согласованию), учителя биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 
общеобразовательная школа» сопровождающим обучающихся (Приложение №1); 
2.3. Проинструктировать Цалко Яну Александровну, учителя биологии  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 
общеобразовательная школа» о безопасной перевозке обучающихся с оформлением 
инструктажа в журнале регистрации инструктажа. 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1»  Соболевой Людмиле 
Васильевне: 
3.1. Направить обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1» на Слет 
согласно списка (Приложение № 2). 
3.2. Назначить Сукрышеву Елену Анатольевну, заместителя директора по 
безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1» сопровождающим 
обучающихся (Приложение № 2). 
3.3. Проинструктировать Сукрышеву Елену Анатольевну, заместителя директора по 



безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1» о безопасной 
перевозке обучающихся с оформлением инструктажа в журнале регистрации 
инструктажа. 

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево  Каргановой Юлии 
Николаевне: 
4.1. Направить обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево  на Слет 
согласно списка (Приложение № 3). 
4.2. Назначить Соколову Светлану Анатольевну, заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево  
сопровождающим обучающихся (Приложение № 3). 
4.3. Проинструктировать Соколову Светлану Анатольевну, заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево о 
безопасной перевозке обучающихся с оформлением инструктажа в журнале 
регистрации инструктажа. 

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево  Гришкиной Людмиле 
Ивановне: 
5.1.Направить обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево  на Слет 
согласно списка (Приложение № 4). 
5.2.Назначить Кузнецову Ольгу Романовну, заместителя директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» города Пикалево сопровождающим обучающихся 
(Приложение № 4). 
5.3.Проинструктировать Кузнецову Ольгу Романовну, заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево о 
безопасной перевозке обучающихся с оформлением инструктажа в журнале 
регистрации инструктажа. 

6. Возложить на Цалко Яну Александровну, учителя биологии  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 
общеобразовательная школа», Сукрышеву Елену Анатольевну, заместителя директора 
по безопасности муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1», Соколову Светлану 
Анатольевну, заместителя директора по воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1» города Пикалево, Кузнецову Ольгу Романовну, заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево 
ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во время организованной 
поездки на Слет и обратно, а также на время проведения Слета. 

7. Подвоз осуществить на автобусом ИП Лукьяненков Юрий Алексеевич (информация о 
транспортном средстве и водителе в приложении 5)  
Выезд 8 апреля 2021 г.: 
 из д. Бор в 06.00 часов 00 минут от здания МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа», адрес: д. Бор, д. 40.  
 из г. Бокситогорска в 06.20 часов 00 минут от здания МБОУ «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа № 1» ул. Школьная, д. 13.  
 из г. Пикалево в 06 часов 40 минут от пл. Комсомола, 1  (Дворец культуры) 
 

7. Сопровождающим Цалко Яне Александровне, Сукрышевой Елене Анатольевне, 



Соколовой Светлане Анатольевне, Кузнецовой Ольге Романовне в своих действиях 
руководствоваться «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 
детей автомобильным транспортом», утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 
21.09.2006 г., Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» от 
17.12.2013г. №1177, Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 
января 2014 г. N 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации». 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя 
Комитета образования                                                                                     Н.А.Полетаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Разослано: в дело-1, ОО -2, МКУ МФЦ - 1  


