3. Педагогическому составу Гимназии:
3.1. Все организованные выходы обучающихся и воспитанников за
территорию образовательного учреждения с целью посещения экскурсионных и
краеведческих
объектов,
проведения
научно-исследовательских
работ,
спортивных,
воспитательных
мероприятий,
организации
концертной
деятельности, посещения учреждений образования, культуры, здравоохранения,
для
организации
других
культурно-досуговых,
образовательных
и
оздоровительных форм деятельности, а также различных видов занятий по
учебным программам дополнительного образования с использованием транспорта
или пешком квалифицировать как выездные мероприятия.
3.2. Оформлять выездные мероприятия в строгом соответствии с
требованиями Положения и представлять их в печатном виде в сроки,
установленные данным Положением.
3.3. Выполнять установленные требования других нормативно-правовых
актов и нормативных документов, регламентирующих деятельность по
организации и проведению выездного мероприятия с детьми.
3.4. Взять под строгий контроль подготовку и проведение походов и
экспедиций, изучение нормативно-правовых документов, регулирующих
туристическую деятельность на территории проведения выездного мероприятия.
3.5. При
подготовке и проведении походов, экспедиций и экскурсий
(путешествий) строго руководствоваться Инструкциями №№ 1-9 от 10 апреля
2017 года (Приложение № 2).
3.6. Повысить персональную ответственность руководителей групп
выездных мероприятий за организационно-подготовительные мероприятия и
безаварийное проведение походов и экспедиций.
3.7. Не допускать выхода туристических групп на маршрут без
обязательного уведомления местных органов исполнительной власти и
согласования маршрута движения с Главным управлением МЧС России данного
района не позднее, чем за 10 дней до начала выдвижения группы на маршрут или
место дислокации экспедиции (лагеря).
3.8. Обратить особое внимание на обеспечение безопасности детей при
организации лагерей, проведении туристско-экскурсионных мероприятий,
походов и экспедиций в том числе и на водных объектах.
3.9. Запретить проведение выездных мероприятий с детьми без получения
разрешения
Роспотребнадзора
ВАО
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии данной территории и строгого соблюдения СанПиН 2.4.4.2605-10, а

также других соответствующих санитарно-эпидемиологических требований,
санитарных норм и правил.
ЗЛО. Не
рекомендовать
выезд
организованных
групп
детей,
обучающихся
в подведомственных
образовательных учреждениях
в
оздоровительные лагеря, не имеющие акт приемки (проверки) оздоровительного
учреждения
Московским центром
детского
семейного
отдыха
и
рекомендованного им к организации отдыха и оздоровления детей или договора с
Департаментом образования города Москвы.
3.11. Не
допускать
проведение
выездного
руководством одного педагога (руководителя группы).
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3.12. Запретить проведение выездных мероприятий с детьми в учебное
время, если данное мероприятие не внесено в учебный план и не имеет
соответствующего разрешения.
3.13. При организованной перевозке детей автобусами подачу уведомления
в подразделения ГИБДД осуществлять не позднее 2 дней до начала перевозки, а в
случае перевозки тремя и более автобусами подавать заявку на сопровождение
автомобилями ГИБДД за 10 дней до начала перевозки.
3.14. Осуществлять руководство и личный контроль за проведением
организованного выездного мероприятия с детьми. Обо всех фактах
возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать:
- директору Гимназии Комзолову П.В.;
- специалисту по охране труда и комплексной безопасности Киршеву А.А.
4.
Заместителю
директора
по
содержанию
образования
А.Е. Архангельской и заместителю директора по воспитательной работе
обеспечить контроль выполнения педагогическим составом требований раздела 2
Положения, в части касающейся условий проведения выездных мероприятий.
5. Специалисту по охране труда и комплексной безопасности
А.А. Киршеву обеспечить контроль выполнения педагогическим составом
требований раздела 3 Положения, в части касающейся оформления документации
перед проведением выездного мероприятия.
6. Секретарю учебной части Е.А. Михайловой довести приказ до всех
педагогических работников Гимназии под роспись.

Директор

П.В. Комзолов

