
 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел. (351) 257-53-87 

 
ПРИКАЗ 

 

«18» апреля 2022 года                                        №01-04/118 

  

┌                                                  ┐ 

  Об участии   в Велопробеге «Здоровый город» -  

  финал городского Соревнования классов 

  «Наше здоровье – в наших руках!» 

 

   

В соответствии с приказом Комитета по делам образования г.Челябинска от 

17.09.2021 № 1971-у «О подготовке и проведении городского Соревнования 

классов «Наше здоровье – в наших руках» и письмом Комитета по делам 

образования г.Челябинска от 22.03.2022 № 16-06/1990 «О проведении финала 

городского Соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в Велопробеге – 22.04.2022 команде-финалисту 6а класса, в 

составе 10 человек:  

1.1. Азизова Зарина Мардоналиевна, 26.06.2009 г.р., 

1.2. Быльева Софья Сергеевна, 13.01.2009 г.р.,  

1.3. Закирьянова Елизавета Дмитриевна, 25.08.2009 г.р.,  

1.4. Красникова Арина Максимовна, 03.07.2009 г.р., 

1.5. Кудаярова Карина Рамилевна, 06.10.2008 г.р., 

1.6. Переладов Николай Иванович, 17.02, 2009 г.р., 

1.7. Рекк Виктория Денисовна, 11.11.2008 г.р.,  

1.8. Сергеев Павел Сергеевич, 25.09.2009 г.р., 

1.9. Фомина Анна Андреевна, 26.03.2009 г.р., 

1.10. Куликова Анна Павловна, 26.03.2009г.р., 

с классным руководителем Царьковой П.А., педагогом-организатором 

Колотушкиной В.А. с 10.00 ч. до 15.00 ч. по адресу: г.  Челябинск, Лесопарковая 

зона (тропа пенсионеров). 

2. Матвеевой О.Л., заместителю директора по ВР: 

- организовать безопасную доставку детей на Велопробег и обратно; 

- обеспечить экипировку участников Велопробега в соответствии с требованиями; 

- создать условия для обеспечения питьевого режима команды. 

3.  Сусловой Е.В., заместителю директора по УВР скорректировать расписание 

учебных занятий 6а класса на 22.04.2022. 



4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, за безопасность 

доставки детей до места назначения и обратно на Царькову П.А., классного 

руководителя и Колотушкину В.А., педагога-организатора. 

5. Клюеву С.И., заместителю директора по безопасности, провести внеплановый 

инструктаж с педагогами, сопровождающими детей с записью в журнал 

регистрации инструктажа. 

6. Царьковой П.А., провести целевые инструктажи с обучающимися по технике 

безопасности и по правилам дорожного движения с обязательной отметкой в 

журнале инструктажа учащихся по технике безопасности.  

7. Контроль исполнения приказа возложить на Матвееву О.Л., заместителя 

директора по ВР. 

 

 

Директор                                                                                            А.М.Галкин 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 


		2022-04-19T13:06:18+0500
	Галкин Александр Михайлович




