
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

 «Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16,  тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 «12» мая 2022 г.                                                                                                                             №  156 

 

Об организованном выходе воспитанников за пределы  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

 (в случае проведения экскурсий и поездок) 

 

 Во исполнении Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках, при организации разных видов  детской деятельности, утвержденной приказом 

заведующего от 11 марта 2020 № 85/1,  Постановления правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», методическими рекомендациями об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации, утвержденными Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт управления образованием Российской академии образования» 

от 10.12.2020, ГОСТ 33552-2015. Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования и методы испытаний», Положения об организации перевозок 

обучающихся автобусами в образовательные организации, утвержденного приказом начальником 

Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.06.2021 № 860,  в целях установления порядка организации и проведения 

организованных выходов воспитанников за пределы территории МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты (далее – Учреждение), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию перевозок групп детей старшего воспитателя 

Рюмину Т.В. с 01.06.2022 по 17.06.2022.  На период отсутствия старшего воспитателя с 18.07.2022 

года по 31.08.2022 года назначить ответственным за организацию перевозок групп детей 

Сапронову О.Н.  

2. Всем педагогам групп: 

2.1. При организации проведения экскурсий, походов информировать администрацию 

Учреждения о количестве детей, месте и времени возвращения с экскурсии. Срок: постоянно 

2.2. Во время экскурсий строго соблюдать Инструкцию по организации охраны жизни и 

здоровья детей в Учреждении и на детских площадках; при организации разных видов детской 

деятельности. Срок: постоянно 

2.3. Во время экскурсий соблюдать питьевой режим (кипяченая или бутилированная вода в 

таре, одноразовые стаканы для питья). Срок: постоянно 

2.4. Для обеспечения дорожной безопасности при переходе дороги иметь красные флажки и 

светоотражающие  жилеты, соблюдать правила организации перехода воспитанников через 

дорогу. Срок: постоянно 



3. Педагог, организующий экскурсию или перевозку детей, проводит инструктаж с 

сопровождающими лицами, воспитанниками Учреждения с соответствующей отметкой в Журнале 

регистрации выезда детей за пределы детского сада и Журнале регистрации инструктажа по 

перевозке детей. Срок: постоянно 

4. Младшим воспитателям, работающим на смене, сопровождать группу детей к месту 

экскурсии и обратно. Срок: постоянно 

5. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с данным приказом всех 

заинтересованных лиц. Срок: до 31.05.2022 

 6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Заведующий                                                                                     С.Е. Осипенкова  

 

    С приказом ознакомлена: 

    делопроизводитель                                                                           М.В. Петрушова 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


