
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

18 ноября 2021 года 
ПРИКАЗ № 368 

О направлении делегации Лужского 
района на областной слет дружин юных 
пожарных Ленинградской области 

25 ноября 2021 года в 11.00 на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» (по 
адресу: Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5) состоится 
областной слет дружин юных пожарных (ДЮП) Ленинградской области 
(письмо ГБУ ДО «Центр «Ладога» от 12.11.2021 г. № 1131). 

Для участия в слете приглашены представители ДЮП МОУ «Средняя 
школа № 2» и МОУ «Средняя школа № 3». 

Начало регистрации в 09.30. 
В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия 

делегации района к месту проведения мероприятий и обратно 
приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

Героя Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.): 

1.1. направить 25 ноября 2021 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» для 
участия в областном слете дружин юных пожарных учащихся в соответствии 
со списком (приложение 1); 

1.2. назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в 
пути следования до дер. Разметелево и обратно, а также во время проведения 
мероприятия; 

1.3. ознакомить участников с программой и условиями участия в слете 
(приложения 2 и 3). 

2. Назначить руководителем делегации Иванову Полину Алексеевну, 
учителя начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
Т.Я.) организовать транспортную доставку делегации в ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» и обратно в соответствии с Правилами организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2020 года № 1527. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т. Я. 

5. Общий контроль оставляю за собой. >;•> 

Председатель комитета о б р а з о ш н и ^ М И Т Е Т С В . Красий 
КЮБРАЗОЗАНИ&Ш) 



Приложение № 1 

СПИСОК 
участников областного слета дружин юных пожарных 

25 ноября 2021 года 

№ 
пп 

Ф И О участника Наименование ОУ Примечание 

1 
И В А Н О В А 
Полина Алексеевна МОУ 

Старший сопровождающий. 
8-950-006-19-08 

2 
Д М И Т Р И Е В А 
Глафира Сергеевна 

« С О Ш № 3 » 2010 г.р. 

7 МОУ 
«СОШ № 2» 

Сопровождающий. 
Тел. 

8 

МОУ 
«СОШ № 2» 

г.р. 
Примечание: Порядок отъезда участников мероприятия 2.5 ноября 2021 года: 
- с 07.00 до 07.05 (ДЮП М О У «СОШ № 3») от здания школы; 
- с 07.10 до 07.15 (ДЮП МОУ «СОШ № 2») от здания школы. 

Приложение № 2 

Программа 
областного слета дружин юный пожарный Ленинградской области 

25 ноября 2021 года 

Время Мероприятие Место проведения 
9.30-10.50 Регистрация участников Холл 1 -го этажа 

11.00- 11.30 Мастер-класс, показательные выступления 
Выставка робототехники 

Прилегающая 
территория 

Холл - 1 -го этажа 

11.40-12.30 Круглый стол на тему «Из дружин юных 
пожарных в ряды сильных и отважных» 

Каб. 4.9, 
4-ый этаж 

12.30-13.15 Церемония награждения победителей и призеров 
слета 

Каб. 4.9, 
4-ый этаж 

13.30-14.15 Пресс - конференция на тему: «Я сделал свой 
выбор» 

Каб. 4.9, 
4-ый этаж 

14.30-15.00 Обед Столовая. 
1 -вый этаж 

15.00 Отъезд 



Условия участия в слете 
Приложение № 3 

1. Заявка-подтверждение (сканированное изображение) (Приложение 
№1 к приложению № 2) на участие в Слете присылаются в срок до 19 ноября 
2021 года (включительно) на электронную почту тазпа6765@гпаП.ги, также 
участникам Слета необходимо заполнить Ооо§1е-форму 
(Ь«р5://Гогт5.е1е/уоЕХОЕ71^с1С\У гКГР6). 

Участники, прибывшие на регистрацию, предоставляют оригинал 
заявки в оргкомитет слета. 

2. Участникам и педагогам, прибывшим для участия в Слете, 
необходимо иметь при себе справку об отсутствии контактов с 
инфекционными больными (получение справки не более чем за 3 три дня до 
даты проведения Слета), а также средства индивидуальной защиты. 

3. Педагоги, сопровождающие участников Слета, должны иметь при 
себе (ЗЯ-код о прохождении полной вакцинации от новой короновирусной 
инфекции (СОУ1С1-19), либо ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие новой 
короновирусной инфекции (СОУШ-19) не позднее, чем за 72 часа до даты 
проведения Слета или (^Я-код, подтверждающий факт болезни новой 
короновирусной инфекцией (Ссмс1-19) за последние 6 месяцев. 

4. Условия финансирования мероприятия: 
- за счет ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляется оплата питания за 

обучающихся; 
- за счет командирующей организации осуществляется оплата проезда 

участников до места проведения и питание руководителей, из расчета 250,00 
руб. за комплексный обед. 

* В случае нарастания угрозы распространения коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19) И при осложнении эпидемиологической обстановки на 
территории Ленинградской области и Российской Федерации, условия 
проведения Слета могут быть изменены с обязательным уведомлением 
участников. 


