
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 

города Белово» 

 

ПРИКАЗ 

30.09.2019 г.                                                                                                 № ____ 

     
 

. 

 

О назначении ответственных за жизнь                                                                                                          

и здоровье обучающихся 

               В целях обеспечения безопасности обучающихся  в связи с организованной поездкой 

обучающихся  на экзамены по маршруту «МБОУ СОШ № 10 города Белово- МБОУ СОШ 

№ 14 города Белово»  26 мая  2016 г.  автобусами ГПАТП города Белово  в соответствии с 

договором  с БПАТП.  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить  ответственным за жизнь и здоровье обучающихся сопровождающих 

учителей  Фогель Наталью Владимировну, Голодову Альмиру Мираллиевну. 

2. Утвердить список обучающихся   в количестве  40 чел.  

 

3. Провести инструктаж по ПДД,  поведения при поездке на автомобильном 

транспотре, правилам поведения в общественных местах, правилам  общения с 

незнакомыми людьми, правилам  поведения при угрозе теракта. Срок до 25.05.16  . 

Ответственные      классные руоводители  Фогель Наталья Владимировна, Голодова 

Альмира Мираллиевна                                                                                            

4. Контроль исполнения приказа возложить на Ленкину Е.В., заместителя  директора      

       по БЖ 

               

 

 

Директор                                                  Л.Р. Зубер 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 



 

 

 

 
Муниципальное учреждение «Управление образования города Белово» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 города Белово» 

(МБОУ СОШ № 10 города Белово) 

  

ПРИКАЗ 

 

25.05.2016            № ____ 

  

О назначении ответственных за жизнь                                                                                                          

и здоровье обучающихся 

               В целях обеспечения безопасности обучающихся , в связи с организованной поездкой 

обучающихся  на экзамены по маршруту «МБОУ СОШ № 10 города Белово- МБОУ СОШ 

№ 14 города Белово»  31 мая  2016 г.  автобусами ГПАТП города Белово  в соответствии с 

договором  с БПАТП.  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить  ответственным за жизнь и здоровье обучающихся сопровождающих учителей  

Фогель Наталью Владимировну, Голодову Альмиру Мираллиевну. 

2. Утвердить список обучающихся   в количестве  46 человек.  

3. Провести инструктаж по ПДД,  поведения при поездке на автомобильном транспотре, 

правилам поведения в общественных местах, правилам  общения с незнакомыми людьми, 

правилам  поведения при угрозе теракта. Срок до 25.05.16  . Ответственные      классные 

руоводители  Фогель Наталья Владимировна, Голодова Альмира Мираллиевна. 

4. Контроль исполнения приказа врзложить на Митову О.А., заместителя  директора    по БЖ. 

 

               

 

Директор                                                                              Т.И.Шадрина 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 
 


