
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

16.04.2019 г. Белогорск №243

Об участии в региональном 
конкурсе - соревновании ЮИД 
«Безопасное колесо»

Согласно приказу УМВД России по Амурской области и Министерства 
образования и науки Амурской области от 05.04.2019 года № 458/184 «О 
проведении регионального конкурса-соревнования ЮИД «Безопасное колесо» в 
период с 11 мая по 16 мая 2019 года на базе государственного автономного 
учреждения Амурской области «Детский оздоровительный лагерь «Колосок» 
проводится областной конкурс-соревнование «Безопасное колесо». На основании 
вышеизложенного, 

приказываю:

1. Направить на областной конкурс «Безопасное колесо» команду г. Белогорск 
согласно списку (приложение № 1).

2. Руководителям МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» (Е.А. Шкурина), 
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» (Т. В. Афанасьева), МАОУ СШ № 17 
(Ю.А. Цеподой) освободить от занятий участников конкурса с И мая по 16 
мая 2019 года.

3. Возложить ответственность за жизнь, здоровье детей в пути, во время 
проведения областного конкурса «Безопасное колесо» на преподавателя - 
организатора ОБЖ МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Н.А. Хафизову.

4. Преподавателю-организатору ОБЖ МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» 
Н.А. Хафизовой провести инструктаж по технике безопасности с 
обучающимися, с обязательной регистрацией в журнале инструктажей.

5. Бухгалтерии МКУ КОДМ г. Белогорск оплатить расходы по программе
«Вовлечение молодёжи в социальную практику», мероприятие «Реализация 
мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(приложение № 2).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе I . И. Руденкнну.

Председатель
МКУ КОДМ г. Белогорск

С приказом ознакомлен
Н.В. Сахно 2-68-47

И.А. Губина

Н.А. Хафизова



Приложение № 1
к приказу председателя 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от Сч'. jjte

Список участников команды г. Белогорск, 
областного конкурса «Безопасное колесо»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участников

год 
рождения

Место учебы 
(школа, класс)

1. Беленко Тимур 
Дмитриевич

22.05. 2007 ИАОУ «Школа № 4 города 
эелогорск»

2. Чибиряк Владимир 
Андреевич

21.07.2008 МАОУ «Школа № 5 города Белогорск

3. Карлова Марина 
Максимовна

16.07.2008 МАОУ СШ№ 17

4. Гуденко Карина 
Анатольевна

15.07.2007 МАОУ «Школа № 5 города Белогорск



Приложение № 2 
к приказу председателя 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
ОТ

Смета расходов

Организационный взнос - 8000 руб.
Питание и проживание - 1300 руб. х 5 = 6500 руб.
Страхование жизни: 150 руб. х 5 = 750 руб.
Медикаменты - 3000 руб.
Итого: 18 250 руб. (восемнадцать тысяч двести пятьдесят рублей)

Смету составил ведущий специалист МКУ КОДМ г. Белогорск Н.В.Сахно



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

28.03.2019 г. Белогорск № 196

Об участии в культурно-массовом 
мероприятии, посвященном 
Всемирному Дню здоровья 
«ЮИД за здоровый образ жизни»

Согласно плану работы Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по образованию I и делам молодёжи Администрации города 
Белогорск» и отдела ГИБДД ГУ МОМВД России «Белогорский», с целью 
привлечения внимания к необходимости соблюдения здорового образа 
жизни, правил дорожного движения, 08 апреля в 11.00 ч. на городской 
площади им. 30- летия Победы состоится городское культурно-массовое 
мероприятие «ЮИД за здоровый образ жизни», посвященное Всемирному 
Дню здоровья (далее - Мероприятие). На основании вышеизложенного

приказываю:

1. Руководителям ОО:
- направить отряды, классы (для МАОУ «Школа № 5 города Белогорск») 

ЮИД в количестве 10 человек (50 человек - МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск») для участия в Мероприятии. Каждый из участников 
должен иметь при себе воздушный шар: красные воздушные шары - 
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»; зелёные 
воздушные шары - МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» (10 шаров), 
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»; жёлтые воздушные шары - 
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ СШ № 17, МАОУ 
«Школа № 200»;

- назначить ответственных за жизнь, здоровье обучающихся в пути 
следования, к месту проведения Мероприятия 08 апреля и обратно, с 
обязательной регистрацией в журнале инструктажей.

2. И.о. руководителя МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» 
И.Д.Ивченко:



- организовать подготовку программы флешмоба, проходящего в рамках 
Мероприятия;

- направить отряд чирлидеров для участия в Мероприятии;
- назначить ответственных за жизнь, здоровье обучающихся в пути 

следования, к месту проведения Мероприятия 08 апреля и обратно, с 
обязательной регистрацией в журнале инструктажей.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника отдела 
по делам молодёжи и воспитательной работе Ж.Ю. Мовчан.

Председатель МКУ КОДМ 
г. Белогорск z И.А. Губина

Н.В. Сахно 2 68 47
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