
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  04 апреля  2019 года 	 N° 86 
пгт. Колпна  

Об  участии  в  зональном  конкурсе  
дружин  юных  пожарных  

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  Министерства  
Российской  Федерации  по  делам  Гражданской  обороны, чрезвычайным  
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Орловской  
области  от  05.02.2019 года  №  62, в  целях  привлечения  внимания  детей, 
родителей, педагогических  работников  к  пропаганде  противопожарных  знаний, 
навыков  обращения  с  огнём  и  оказания  помощи  в  экстремальных  ситуациях, 
популяризации  профессии  пожарного  и  спасателя, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Руководителю  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  
учреждения  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» (М.В. 
Авилова): 

1.1. Направить  в  п. Верховье  Орловской  области  на  зональный  конкурс  
дружин  юных  пожарных  10 апреля  2019 года  педагогических  работников  и  
обучающихся  (список  прилагается ). 

1.2. Назначить  ответственного  за  сопровождение  детей  в  пути  и  во  время  
проведения  конкурса  из  числа  педагогических  работников  общеобразовательной  
организации . 

1.3. Провести  работу  с  родителями  (законными  представителями ) по  
получению  согласия  на  сбор  и  обработку  персональных  данных  обучающихся, 
участвующих  в  конкурсе  дружин  юных  пожарных. 

1.4. Обеспечить  своевременное  прибытие  участников  конкурса  10 апреля  
2019 года  к  07.00 часам  к  зданию  муниципального  бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  
школа  №2». 

И.о. директора  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  
учреждения  «Дубовская  средняя  общеобразовательная  школа» (Стрельцова  

2.1. Подготовить  и  направить  автобус  для  подвоза  детей  на  зональный  
конкурс  дружин  юных  пожарных  10 апреля  2019 года  в  п. Верховье  Орловской  
области  к  10. 00 часам. 



Начальник  Н.В. Серёгина  
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2.2. Обеспечить  своевременное  прибытие  транспортного  средства  10 
апреля  2019 года  к  07.00 часам  к  зданию  муниципального  бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  
школа  №2». 

2.3. Подготовить  соответствующие  документы  на  транспортное  средство  
для  подвоза  обучающихся  на  конкурс. 

2.4. Оплату  бензина  произвести  из. средств  районного  бюджета, со  смарт-
карты  от  000 «РН-Карт-Орёл». 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Алексанову  Е.В. 
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