
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12 ноября 2021 года                                                                                                   № 562 
 

г. Бокситогорск 
 

О направлении учащихся на Слет актива  
РДШ и Юнармии Ленинградской области 

 
В соответствии с календарным планом массовых мероприятий с обучающимися в 

Ленинградской области на 2021 год  и с положением Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога», 16 ноября 2021 года 
проводится Слет актива РДШ и Юнармии Ленинградской области (Далее – Слет). 

Слет состоится 16 ноября 2021 года с 11.00 до 16.30 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 командировать на Слет Степанову Дарину 
Андреевну, методиста муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
в качестве председателя местного отделения РДШ Бокситогорского района. 

 
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» Тунденковой Марии 
Владимировне:   
2.1. Направить обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка 
Ефимовский» согласно списка (Приложение №1) на Слёт. 

2.2. Организовать подвоз участников Слета (Приложение №1) из пгт. Ефимовский до 
г.Пикалево, пл. Комсомола 16 ноября 2021 года в 06-20 и обратно. 

2.3. Назначить Андрейкину Светлану Сергеевну, педагога-организатора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» сопровождающим 
обучающихся (Приложение №1); 

2.4. Проинструктировать Андрейкину Светлану Сергеевну, педагога-организатора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» о безопасной 
перевозке обучающихся с оформлением инструктажа в журнале регистрации 
инструктажа. 
 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалево Каргановой Юлии Николаевне: 
3.1. Направить обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево на Слет 
согласно списка (Приложение № 2). 

3.2. Назначить Соколову Светлану Анатольевну, заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево  
сопровождающим обучающихся (Приложение № 2). 

3.3. 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. 
 

4. Возложить на Андрейкину Светлану Сергеевну, педагога-организатора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский», Соколову Светлану 
Анатольевну, заместителя директора по воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Пикалево ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во время 
организованной поездки на Слет и обратно, а также на время проведения Слета. 
 

5. Подвоз осуществить на автобусе ИП Лукьяненков Юрий Алексеевич , 187555, 
Ленинградская область, г.Тихвин, 5 микрорайон, д.21, кв.141. ИНН 471500113602 
ОГРНИП  318784700025331 тел.:+7 (965) 020-72-49 
Лицензия №АК-78-000245 от 07 июня 2019 года, выдана Министерством транспорта 
РФ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Северо-Западный МУГАДН) 
Марка и регистрационный знак автобуса: MERCEDES-BENZ 223203 г.р.з.№ 
О150ТА47, очередной ТО:  Диагностическая карта № 078391022100121 срок действия 
до 02.12.2021 
Марка тахографа / Марка приборов мониторинга «Глонасс, Глонасс/GPS»: 
Контрольное устройство: ATOL DRIVE 5 сер.№81681219009, Гос.реестр №62918-15, 
Идентификационный № 352093082010777 следующая калибровка 29.09.2023г., ООО 
«Грузовик-СПб» 
Водитель автобуса:  
Вяткин Александр Васильевич, 21.02.1959г.р., В/У 47 22 246602 категория «Д». Моб. 
телефон +7 (921) 761-22-07 

      
Выезд 16 ноября 2021 г.: 
 из г. Бокситогорска в 06.00 часов 00 минут от здания МБОУ «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа № 1» ул. Школьная, д. 13.  
 из г. Пикалево в 06 часов 20 минут от пл. Комсомола, 1 (Дворец культуры) 
 

6. Сопровождающим Андрейкиной Светлане Сергеевне, Соколовой Светлане 
Анатольевне 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». 
 

7. Муниципальному казённому учреждению «Многофункциональный центр 
обслуживания образовательных организаций» произвести оплату командировочных 
расходов в рамках мероприятия «Проведение и участие в районных, областных и 



межрегиональных мероприятиях» подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе на 2020-
2022 годы» в соответствии со сметой расходов (Приложение №5). 

8. Степановой Дарине Андреевне, методисту муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» представить отчет по использованию денежных 
средств в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
обслуживания образовательных организаций» в срок до 23.11. 2021 года. 
 

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

 
 
 
Председатель 
Комитета образования                                                                                     Е.В. Гречневкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
в дело, БЦДО, ОО-2 



Приложение №1  
к распоряжению  

КО АБМР ЛО  
от 12.11.2021 № 562 

 
 

Список учащихся, направляемых  
на Региональный слет актива РДШ и Юнармии Ленинградской области  

 
по маршруту:  

г.Пикалево - д.Разметелево - г.Пикалево 
"16" ноября 2021 года 

 

№ ФИО Дата 
рождения 

Полных 
лет 

ФИО 
законного представителя 

1 
Чапаева Екатерина 
Романовна 

04.01.2009 
12 

Чапаева Александра 
Александровна 
89632413494 

2 Колесник Евгения Сергеевна 26.05.2008 13 Колесник Галина Сергеевна 
89062627124  

3 
Мартемьянова Анастасия 
Викторовна 

29.08.2008 
13 

Мартемьянова Надежда 
Петровна  
89618067920 

4 Богданов Антон Алексеевич 24.03.2005 16 Богданова Татьяна Юрьевна 
8-953-165-63-69 

5 Кос Евгения Дмитриевна 07.12.2004 17 Кос Оксана Владимировна 
8-981-933-78-44 

6 Максимова Калерия 
Васильевна 26.07.2005 16 

Максимова Светлана 
Владимировна 
8-931-216-61-27 

 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №2 
к распоряжению  

КО АБМР ЛО  
от 12.11.2021 № 562 

 
 
  

Сведения о сопровождающих  
группы учащихся, 

на Региональный слет актива РДШ и Юнармии Ленинградской области  
 
 
 

по маршруту:  
г.Бокситогорск - г.Пикалево - д.Разметелево - г.Пикалево - г.Бокситогорск 

"16" ноября 2021 года 
 
 

 
№ п/п ФИО Дата рождения Телефон 

1. Степанова Дарина Андреевна 17.06.2001 8911-294-11-39 
2. Соколова Светлана Анатольева 01.04.1973 8905-236-75-66 
3. Андрейкина Светлана Сергеевна 10.01.1980 8921-595-42-63 

 
 
 
 
 
 


