
.l.ffi*r,i{t,Ж
ц,ф,fi

"{ау, 
q;r*

Министерство
образованияrнауки и молодежшоЙ политики

- 
Нижегородской области

прикАз

2 t ,0?, 10l! 2}"st"2019 Nc 316_01_64_н

г. Нюtсtшдtr НовгпрJt 
1

О проведении спtены

"Инициатива в действии"
в ГБУ,ЩО ДСООЦ "Ллз5рный"

в период с 5 по 28 марта 2019 года

ВО исполненИе постанОвлениЯ Праttl,tге;lьства Нияtегородской области

от 25.03,2009 Ns 149 "Об организации отдьIха, оздоровления и занятости детей

и молодежи НижегородскоЙ области", в сOt)т}зgтстR}Iи с планом министерства

образования, науки и молодежной политики,на 2019 год

приказываю:
1. ГосударственномУ бюлжетномУ учрехцеЕию дополнительного

образованиЯ ''ЩетскиЙ санаторнО-оздоровlIтс;tьныГЛ образоваТельный центр

''Лазурный'' (Д.В.Вздышкин) (далее _ гБудО дсооЦ "Лазурный") прсlвести

с 5 пО 28 марта 2019 года смеЕУ "ИнициаТива В дейотвии" для активистов детских

волонтерских объединоний, пропагапДI1р),I0щ}{х здоровый жизЕенный стиль, в том

чиспе осуществЛяюЩиХ деятельнОсть в сJryiКбах школьной медиации, победителей

и призеров областных и всероссийских мероприятий, направленншк на

профилактику негативных 11роявлений в де,гсlt*й и молодехшой среде,

2. Утвердить прилагаемуIо разнцрrlдýJ- на наrrравление детеЙ из

муниципальных районов и городских Фкругов Нижегородской области

в ГБУ.ЩО ДСООЦ "Лазурный".

3. Определить rryнкты цеIIтраJIизованIIоЁI отправки детей в ГБУ.Що дсооц

"Лазурный" и обратно:

- в городе Нижнем Новгороде АвтозаводскиЙ район, площадЬ

им. Киселева (,Щворец культуры ГАЗ);



/)

- в горOде Дрзамасе - площадь для автотранЁrIсртау здания tsOкзалil станц!I},,

"Арзамас - 2" (ул. Красный гryть, д,44),

4. Утверлить время центраJIизованной 0тIlравки детей в ГБУЩо дсооц

"Лазурный" 5 марта 2019 года:

- в городе Нихсtем Новгороде: сбор в 10:00. отъезд в 11:00;

- в городе Арзамасе: сбор в 09:00, отъезд в 10:00,

5. llосуларствеItным бюджетным уrIрФкдениям дополнительного

образованлtlt: дсооЦ "Лазурный" (д.в.tsздыпrкин), "Щентр llсихолого-

педагогиЧеской, медицинСкой и социальной помсlлцлr " (Т, Н,Шиголина) :

5.1. Совместно подготовить программу сN{еI{ы "Инициатива в действии"

в срок до 25 февраля 2019 года.

5.2. Представить в отдел по вопросаý{ дополнительного образования и

воспитания аналитический отчет о результат{rх проведения смецы ts срок до

15 марта 2019 года.

6. гБудО дсооЦ "Лазурный" (А.В.Вз;tынrкин):

6.t. обеспечить обшryю координацlt}q работы по проведению смены

''Инициат'!Iва В действии", реализаЦию базOвOго компонента програмN{ы см9ны,

участие I1едагогический работников ýСОOЩ кЛазурный> в тематических

компонеЕIтах программы смены.

6,2. Организовать доставку детеЙ участников смены от гryнктоВ

централи,зованной отправки (г. Нижний Новr-ород, г. Ар3амас) В lЪУДО ДСООЦ

"Лазурный" и обратно с соблюдением ,гр*бованиЙ надзорных ОрГаНОВ ПО

обеспеченtию безопасности детей в tryти.

7. IБУДО "L{ентр психологO-педагогI,Iчвской, медицинской и социальной

помощи " (Т.Н.Шиголина) :

7,1. Подготовить список образоватеjtыIьн организаций, обучаюЩиеся

которьж рекомен/{уются для участия в смене "Инициатива в действии".

7.]Z. Обеспечить реаJIизацию тематичеЁк!Iх компонеIIтов программы смеНы

"Инициа:гива в действии".

8. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания

(Г.Ю.О;котникова):



8.1. Направить В органы, осуществлrпощие управление в сфере образования

пdуниципtшьных районов и городских округов Нижегородской области, список

образовательньтх организациЙ, обучающиеся которых рекомендуются дJIя участия

изучение дsятельности гБудО дсооЦ "Лазурный"
в смене.

8.2. Осуществлtть

по реаJIизации смены.

9. I'уководитсJuIм органов, осуществл*оЩИХ

образовани:я муниципальных районов и городских

области, обеспечить:

управлсние в сфере

округов Нижегородской

9.1.FlапраВлениедетейвГБУЩоДСооЦ''ЛазУрный''согЛасно

утверх(деЕной разнарядке,

9.2.организациюпроеЗДадетейдопункТоВцентрализованцойОТпраВки

детейвГБУЩоДСооЦ,,Лазурный,'(г.НипшийНовгороД;Г.Арзамас)иобратно

с соблшодением требований надзорньж органов по обеспечению безопасности

детей в пути и прибытие детей к местам централизованной отправки (г, Нихсtий

Новгород,г.Арзамас)непоЗДнее'чеМЗа20минУтдоУТВер)IценногоВреМени

отъезда колонН автобусов в ГБУЩО дсооЦ "Лазурный",

9.3. Подготовку и IIаправление списков детей участников сменЫ

в Государственное бtоджетное учреждение дополнительного образования

''центр эстетическог0 воспитания детей Них<егородской области" не позднее

26 февраля 2019 года.

g,4' Проведение системноЙ информаЧионно-рilЗъяснительноЙ работы

с родителями (законными представителями) детсй -участников смены:

- об осуществлении контроля за фактическим состоянием здоровья детей

ВДенЬотъезДаиналичиеМУнихсооТВетсТВУIоЩеГопогоДнымусЛоВиямкоМплекТа

одежды;

- об ответственности за направление на смену детей, имеIощих медицинские

проТивопоказания'ВТоМчИсЛеперВиЧныеПриЗнакипросТУДнЬжИиных

заболеваний,

9.5. ПроверкУ наличия у детейI, направляемьж на отдых и оздоровление

в ГБУЩо дсооц "Лазурный", ЕеобходиN{ых документов и их оформления

в соотве)тствии с требованиями.
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9.6. Ilолryчеt{ие путевок на смену "Инициатива в действии" в ГБУ,ЩО

ДСООЦ "Лазурный" не позднее26 февраля 2018 года,

9. Контроль за исполнением прикil}а возлOжить на начальника управления

дошкольного, общего и дополнительЕого образования детей О,М,Павлову,

|loIлHHKHx },!Ё,fiFоRl+оlt дсrryяs}rа, friqýrrac3+fiФra ?Л,"Й;:;-; ;;;* эrяя,роi.о* Bý,Martoa{c,;oTr--- 
Пр"""ra.r.arrа HкrtercpoýЁtвi обяаспt
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Министр
С.В.Злобин
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Разнарядка
на направление детеЙ из муниципальных раЙоЕов

в гБудо да9q _-Муниuипальпый

район/городской округ
Кол-во
TryTeBoK- Муriишипальный

район/городской
округ

Кол-во
rrутевок

J$
п/п

ль
п/п

5

ýl АППЯТОВСКИИ 5 з2. UеменOвUки

6 33.,) Арзамасский Те.lенБсiии 8

ъ3. ТfiБжинййи
,| з4,

6 35.
4. Богородский

еосновский 10

ЪБОЛДИНСКЙИ 6 з6,
5

спаоскрrй 6
Е6. ЬМурашкиц9цiЦ 5

,5l.

8 38. Тонкинский
Ъутурлинскии тБйilаевский 1

88.
,7 59,

9 40.
9. р,яптrяпинский 8

8 4t. IIIЯПаНГСКИЙ
10. Rачский

JIJЙКЬВСКИЙ 9
9 42.

11 Rеттгчжский
Л trrятr,тя r! 9

10 43,
2. вознесенский

г. Бор 8
13. Володарский 8 44

г, Выкса
,7

814, БороrыйiйИ 8 4).

Rпскпесенский 1 46. г. Дзержинск
l5. Кvпебаки5 4,7.
16. 9

6 48. пеппомайск
t1. орOдЁцкий 6
18" Д.КоrlстантиЕовскии 8 49. г. Uаров

8
Пивеrвский 7 50. l г" LlKa,ToBcK

9
51.20

КовернЙнский 4 \)
2| 10
22. канавинский 10
zз, Краснооктябрr,сщи:Щ 6

ленинский 10
)д Itстовский 6

lvосковский 10
Лукояновский 7z5

Пr;иокский
,|

26. Т[тлтпкппский 8

6 советский 8
2,1. навашинский 10
28. павловский 6 UUpML,бvr\

29. Перевозский 1 53. I'o сударствеIIныts uu [,a5u
.rпгяни?аIlии:

гБоу нкк 6
30. Пильнинский 6

31. 8
437

ИТоГо:


