
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ 
МО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН (МАУДО ДЮСШ)

П Р И К А З
             

26.06.2017                                                                                       №171

ст. Брюховецкая

О направлении в туристический поход

На  основании  письма  управления  образования  муниципального

образования  Брюховецкий  район  от  16.06.2017  №539  «Об  организации

туристских некатегорийных походов» п р и к а з ы в а ю:

1.  Направить  в  многодневный  некатегорийный  туристический  поход

учащихся  спортивной  школы,  не  имеющих  медицинских  противопоказаний,

имеющие физическую подготовку, и навыки при прохождении туристических

маршрутов  Горячеключевского  района  с  остановкой  в  приюте  туриста

«Эльшадай» по паспортизированным трассам туристических походов.

2.  Назначить  ответственными  за  организацию  похода  и  проведение

спортивных  мероприятий  Бурхан  Оксану  Ивановну,  начальника  смены,

тел.8(918)3369794, Шрамченко Любовь Григорьевну, педагога-организатора. 

             3. День приезда 03 июля, день выезда 07 июля 2017 года (паспорт

маршрута и схема прилагается №1, 2).

4.  04  июля  2017  года  маршрут  -  Урочище  Поднависла-д.р.-Чепси-

Корыточный дольмен-водопад вдп.Кесух-приют «Эльшадай», протяжённостью

7,2 км, продолжительностью 1 день.

5.  05 июля 2017 года маршрут –приют «Эльшадай»-  д.р.  Чепси-ручей

Аюк-д.р.Юурлаченкова-щель-Аюкские  водопады-приют  «Эльшадай»

протяжённостью 12 км, продолжительностью 1 день.

6.  06  июля  2017  года  маршрут-  приют  «Эльшадай»  спортивные

соревнования  туристической  направленности  и  посещение  урочище

«Поднависла» военно-исторические захоронения.

            7.Назначить ответственными за туристические походы Зубцова Андрея 

Анатольевича, тренера-преподавателя, Сероштан Дарью Алексеевну, тренера-

преподавателя, Астанкова Сергея Александровича, тренера-преподавателя,  на 

которых и возлагается ответственность за жизнь и безопасность учащихся во 

время пути к месту назначения и во время туристического похода.

             8.Назначить ответственными за приготовление пищи на полевой кухне и

кострах Кирчиогло Людмилу Олеговну, Фисенко Любовь Владимировну.

             9.Назначить ответственным за заготовку дров, бытовых нужд,     

Середового Сергея Владимировича, Назаренко Алексея Александровича.

           10. Назначить ответственной за медицинское сопровождение в пути 

следования при организации походов, контроль за прохождение воспитателям 
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санитарного минимума и медицинских осмотров, а так же допуска учащихся  в 

походы Руденко Зинаиду Викторовну, медицинскую сестру.

          11. Водителем школьного автобуса направить Гарбуза Виктора Петровича,

марка автобуса ПАЗ 320470-03 гос.номер У 807 АН 123 rus. тел.8(918)3291025,

Багирова Максима Исламовича, марка автобуса ГАЗ 32213 гос.номер М294НР

93  rus.  тел.8(918)1116957,  и  водителем школьного автобуса  МБУДО ДЮСШ

им.В.Н.Мачуги  Бойко  Александра  Владимировича,  марка  автобуса

ПАЗ 320470-05 гос.номер М 999 ВН 123 rus.тел. 8(928)4238595.

         12.Назначить ответственным  за выполнение профилактических 

дезинфекционных мероприятий в приюте «Эльшадай» и по туристическим 

маршрутам согласно договора от 22 мая 2017 года №  5 индивидуального 

предпринимателя Лукьянцева  Владимира Викторовича. (договор, сертификаты,

акты, протокол испытаний питьевой воды прилагается.)

         13.Список учащихся прилагается. Приложение №2.

Директор                                                                                                   А.Д.Руденко
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