
Комитет образования 
Лужского муниципального 

администрации 
района 

14 ноября 2016 года 
ПРИКАЗ № 554 

Об участии общеобразовательных 
организаций Лужского района в 
торжественном мероприятии, посвященном 
Дню ракетных войск и артиллерии 

19 ноября 2016 года в рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия -
Родину защищать» на Лужском общевойсковом полигоне (высота Фугасная) в 11.30ч. 
состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню ракетных войск и артиллерии. 

В целях своевременного и организованного участия в мероприятии 
общеобразовательны t организации района 

приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.1. Направить 19 ноября 2016 года обучающихся - участников конкурса «Смотра 

строя и песни» на тор жественное мероприятие; 
1.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения следования до места 
мероприятия; 

Провес: 1.3. :и инструктаж ответственных и обучающихся по соблюдению 
требований безопасности при нахождении на территории войскового полигона и 
необходимости теплой одежды, обуви и головного убора в соответствии с погодными 
условиями; 

3.4. Обеспечить своевременное прибытие участников мероприятия на место сбора 
ожение). 

2. Назначить ответственным за организацию участия общеобразовательных 
организаций в торжественном мероприятии, посвященном Дню ракетных войск и 
артиллерии, методиста МКУ «Лужский ИМЦ» Енькова Е.П. 

согласно плана (прил 

3. Контроль 
МКУ «Лужский информационно-методический центр». 

Председатель комитета образования 

за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., заведующего 

С В . Красий 



Приложение 
План 

подвоза обучающихся на мероприятие, посвященное Дню ракетных войск и артиллерии. 
(19 ноября 2016 г.) 

№ 
пп 

Наименование 
ОО 

Вид 
транспорта 

Количество 
учащ./сопр. 

Место 
посадки 

Время 
посадки Место сбора 

Время 
№ 
пп 

Наименование 
ОО 

Вид 
транспорта 

Количество 
учащ./сопр. 

Место 
посадки 

Время 
посадки Место сбора Сбора Убытия 

на полигон 

1 МОУ « С О Ш № 3 » Автобус 
ИП Широков 

(45 мест) 

20/2 Авт./ост. 
на пр. Володарского 10.30 

Площадка 
напротив 

МОУ 
«СОШ № 5» 

10.50-11.00 11.00 

2 МОУ «СОШ № 2» 

Автобус 
ИП Широков 

(45 мест) 20/2 Здание админ. ЛМР 10.35 Площадка 
напротив 

МОУ 
«СОШ № 5» 

10.50-11.00 11.00 3 МОУ «СОШ № 4» 
Школьные 
автобусы 

20/2 

Решением руководителей ОО 

Площадка 
напротив 

МОУ 
«СОШ № 5» 

10.50-11.00 11.00 

4 МОУ района 
Школьные 
автобусы 

Согласно 
вместимости 

автобуса 

Решением руководителей ОО 

Площадка 
напротив 

МОУ 
«СОШ № 5» 

10.50-11.00 11.00 

5 МОУ «СОШ № 6» Решением руководителя ОО 

Площадка 
напротив 

МОУ 
«СОШ № 5» 

10.50-11.00 11.00 


