
Комитет образования администра ции 
Лужского муниципального района 

7 октября 2021 года 
ПРИКАЗ № 3 1 5 

Об организации проведения 
Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов» 

На основании письма комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области от 29.05.2021 № 02-1-3441/2021 о проведении 
всероссийской акции «Неделя без турникетов» (далее - акция) с 11 по 17 
октября 2021 года 
приказываю: 
1. Утвердить план проведения Недели без турникетов в 2021 -2022 учебном 
году (приложение 1) 
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. направить выпускников 9 и Ш классов в количестве 10 человек от 
образовательной организации на предприятия Лужского района по графику 
(приложение 2); 
2.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и 
здоровье детей по пути следования и во время проведения мероприятия; 
2.3. предусмотреть средства индивидуальной защиты (маски, бахилы) для 
участников мероприятия, в том чгсле детей с ОВЗ и детей-инвалидов,, в 
период вирусной инфекции; 
3. Направить списки обучающихся - участников Недели без турникетов в 
МКУ «Лужский И М Ц до 08 октября по форме (приложение 2) 
3. Назначить ответственным за организацию участия общеобразовательных 
организаций в Неделе без турникетов Яркову Т.П., методиста МКУ 
«Лужский информационно-методический центр». 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



П р и л о ж е н и е 1 

Утвержден 
Приказом от 07.10.2021 № 315 

План мероприятий по проведению общероссийской акции 
«Неделя без турникетов» 11.10.- 17.10. 2021 года 

Лужский муниципальный район 

(наименование муниципального района/городского округа/ профессиональной образовательной организации) 

п 
Категория и 
планируемое 

проведения 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия Место проведения мероприятия количество 

обучающихся 
- участников 
мероприятия 

Ответственные за проведение 
мероприятия 

11.10.2021 - Открытие Недели без 
турникетов 

Образовательные организации 
Лужского муниципального района 

Ответственные по 
профориентации образовательных 
организаций 

11.10-
17.10.2021 г. 

Профориентационные 
экскурсии для 

обучающихся 9-11 
классов на предприятия 

Лужского 
муниципального района 

(по плану-графику) 

Предприятия Лужского 
муниципального района 

- ООО «Форесия» 
- ИП «Голуб» 
- ООО «Завод дозировочной техники 
«Ареопаг» (филиал) 
Пожарная часть 
ОАО «Химик» г. Луга, 

50 Л у ж с к и й ф и л и а л Г К У « Ц е н т р 
з а н я т о с т и населения 
Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и » 
МКУ «Лужский ИМЦ» 
Ответственные по 
профориентации образовательных 
организаций 

12.10.-
17.10.2021 г 

Профориентационное 
тестирование по 

СПИСОЧНОМУ составу 

Образовательные организации 50 Ответственные по 
профориентации образовательных 
организаций 



обучающихся, 
посетивших предприятия 

20.10.2021 г. Акция «День 
призывника» 

Войсковая часть 02561 150 Военный комиссариат г. Луга 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

План - график 

посещения предприятий с 11 по 17 октября 2021 г. в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
Лужский муниципальный район 

№ Название организации 
для проведения экскурсии 

Дни 
посещения 

Время 
встречи с 
представите 

Кол-
во 
уч-ся 

ОО Класс Формат 
посещения предприятия 

л ям и 
предприятия 

1. Отряд государственной 
противопожарной службы 
ОГПС Лужского района -
филиал ГКУ ЛО 
«Ленинградская 
Противопожарная 
спасательная служба» 
Пожарная часть № 135 
Г. Луга пр. Кирова, д.63 

11 октября 
2021 г. 

14-30 10 
чел. 

МОУ «Заклинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

9 Общее знакомство с производством 
Встреча с успешными работниками 
предприятия 

2. ОАО «Химик» 
г. Луга, Комсомольский 
пр., д.40 

12 октября 
2021 г. 

14-30 10 
чел. 

МБОУ «СОШ №2» 9-10 
классы 

Общее знакомство с предприятием 
11осещение музея 

3. Авто комплекс «Новое» 
ИП Голуб 
д. Заклинье, ул. Лесная, д. 

12 октября 
2021 г. 

14-30 .10 
чел. 

МОУ «МБОУ 
«Средняя 

общеобразовательная 

9-10 
классы 

Общее знакомство с производством 
Встреча с успешными работниками 
предприятия 



16 школа №5» Мастер-класс по смешиванию 
красок 

4. ООО «Завод 
дозировочной техники 
«Ареопаг» (филиал) 
г. Луга ул. Малая 
инженерная, корп.6, д.2 

13 октября 
2021 г. 

14-30 10 
чел. 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №3» 

9-10 
классы 

- Общее знакомство с 
производством 
Встреча с успешными работниками 
предприятия 
- Мастер-класс «Промышленное 
прототипирование» 

5. ООО «Форесия Интериор 
Луга», 
г. Луга, ул. Большая 
Заречная, д. 1 а 

14 октября 
2021 г. 

14-00 10 
чел. 

МОУ «Мшинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

9-10 
классы 

Общее знакомство с производством 
Встреча с успешными работниками 
предприятия 

6. Представители Военного 
комиссариата 
Ленинградской области по 

20 октября 
2021 г. 

14-00 150 ОО Лужского района 9-11 
классы 

- Акция «День призывника» 
Выступление представителей 
воинской части 

г. Луга и Лужскому 
району, в/ч, 

- Показ видеороликов о воинской 
службе (история воинской части) 
- Показ экипировки и вооружения 
-Знакомство с условиями службы и 
быта 

Исп. Яркова Т .П. 

8-813-72-2-21-91 



Список обучающихся, 
направляемых на предприятия Лужского района 

в рамках проведения общероссийской акции 
«Неделя без турникетов» 11.10. - 17.10. 2021 года 

МОУ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося Класс 

-

Сопровождающий (Ф.И.О.) 

Моб. телефон: 


