
Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

ПРИКАЗ 

06.04.2018 № 68-О 

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения экскурсии 

С целью ознакомления с окружающим миром, знакомства детей с профессиями 

хлебобулочного производства; для соблюдения безопасности во время экскурсии, 

предотвращения несчастных случаев с воспитанниками 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести экскурсию для воспитанников групп №2 и № 3 в хлебопекарню 14.04.2018 

г. в 11.00 часов. 

2. Провести инструктаж с воспитанниками и педагогами по охране жизни и здоровья 

детей по соблюдению безопасности во время проведения экскурсии с 

воспитанниками в срок до 13.04.2018 г. Ответственные: Храмова Е. Л., Бурнашова 

Е. И. 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на заместителя заведующего 

по ВР, инструктора по физической культуре, воспитателей групп № 2, № 3 

Ответственные: Храмова Е.Л., Голелева К. Е., Бурнашова Е. И., Норкова Ю. М. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                             Хохрякова А.В. 

ЗВР

ЗВР



 

 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-мансийского района 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка»  

п. Горноправдинск» 

 

     ПРИКАЗ          

20. 03. 2019                                                                                                                        № 38-О 

 

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения экскурсии 
 

 

 С целью ознакомления с окружающим миром, для соблюдения безопасности во 

время экскурсии, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 04.2019 г. в 10.15 часов экскурсию детей среднего и старшего 

дошкольного возраста групп № 2 и № 3 в ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас - 

Югория». 

2. Провести инструктаж с воспитанниками и педагогами по охране жизни и здоровья 

детей по соблюдению безопасности во время проведения экскурсии с 

воспитанниками в срок до 03.04.2019 г. Ответственные: Храмова Е.Л Голелева К. Е., 

Бурнашова Е. И., Губанова А.В., Норкова Ю. М.  

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на инструктора по 

физической культуре Голелеву К. Е., воспитателей группы № 2, 3. 

Ответственные: Голелева К. Е., Бурнашова Е. И., Губанова А.В., Норкова Ю. М. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                     Хохрякова А. В. 

 

ЗВР

ЗВР

HP



Комитет по образованию 

администрации Ханты-мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

21.04.2019 г. № 69-О 

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения экскурсии 

С целью приобщения детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям, осуществления преемственности школы и детского сада, для 

соблюдения безопасности во время экскурсии, предотвращения несчастных случаев с 

воспитанниками 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести экскурсию для воспитанников групп № 2, 3 в Воскресную школу 23.04.2019 г. 

в 11.00 часов. 

2. Провести инструктаж с воспитанниками и педагогами по охране жизни и здоровья детей 

по соблюдению безопасности во время проведения экскурсии с воспитанниками в срок 

до 23.04.2019 г. Ответственные: зам. заведующего по ВР Храмова Е. Л. 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, воспитателей групп № 2, 3. 

4. Ответственные: Абросимова Е. В., Голелева К. Е., Бурнашова Е. И., Губанова А. В., 

Норкова Ю.М.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий А. В. Хохрякова 

HP



Комитет по образованию

администрации Ханты-мансийского района

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка»

п. Горноправдинск»

ПРИКАЗ

27.11.2019 № 151-О

О проведении экскурсии

На основании рабочих программ педагогов, с целью ознакомления с окружающим

миром, для соблюдения безопасности во время экскурсии, предотвращения несчастных

случаев с воспитанниками

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести экскурсию подготовительной к школе группы № 2 и старшей группы

№ 3 в филиал Сбербанка России п. Горноправдинск 03.12.2019 г. в 10.30 часов.

2. Провести инструктаж с воспитанниками и педагогами по охране жизни и здоровья

детей по соблюдению безопасности во время проведения экскурсии с

воспитанниками в срок до 03.12.2019 г. Ответственные: зам. заведующего по ВР

Храмова Е. Л.

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на педагога-психолога

Абросимову Е. В., инструктора по физической культуре Голелеву К. Е.,

воспитателей группы № 2, 3.

Ответственные: Абросимова Е. В., Голелева К. Е., Бурнашова Е. И., Губанова А. В.,

Норкова Ю.М.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                                      А. В. Хохрякова

ЗВР

ЗВР

HP



Комитет по образованию 

администрации Ханты-мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

ПРИКАЗ 

10.12.2019 № 155-О 

О проведении экскурсии 

На основании рабочих программ педагогов, с целью ознакомления с окружающим 

миром формирования у детей представлений о труде работников почтового отделения, о 

значимости их труда, для соблюдения безопасности во время экскурсии, предотвращения 

несчастных случаев с воспитанниками 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести экскурсию подготовительной к школе группы № 2 и старшей группы 

№ 3 в почтовом отделении п. Горноправдинска 13.12.2019 г. в 10.30 часов. 

2. Провести инструктаж с воспитанниками и педагогами по охране жизни и здоровья 

детей по соблюдению безопасности во время проведения экскурсии с 

воспитанниками в срок до 13.12.2019 г. Ответственные: зам. заведующего по ВР 

Храмова Е. Л. 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на педагога-психолога 

Абросимову Е. В., инструктора по физической культуре Голелеву К. Е., 

воспитателей группы № 2, 3. 

Ответственные: Абросимова Е. В., Голелева К. Е., Бурнашова Е. И., Губанова А. В., 

Норкова Ю.М. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                                      А. В. Хохрякова 

ЗВР

ЗВР

HP


