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1! РикА3

г.йегион

0 прс:вепе[|}!|! экскурсии в ст0м']т0,]|оги.деский кабине'п'мБоу (со1ш м4)

8о }.|с|1ол[}ение |1.гтагла рабо'гьт йунит]ит'ты1ьного б:одх<етгтого до1пко]1ь1{ого

сэбразовате.]1ь}{ог() учрс)|{,1ег!ия <<]{етский: са:ц ].|ц8 кБелооне>т<ка) ;1а 2018-2019 у'тебньтй год'

у.гвер)кдег{ного 11риказ0м о1'31.08.2018 ш9139-о, с це.'1ь1о обеспечения охрань| жизни 1{

д9!-о ]цэщ! и'|*! ц ц59 9 !9 ээ!:ц1-!1чч!д9} одц и п р о в еде н и я э к с ку
( прг:н г;:;ьт' основаг:ия)

[1рик€1з1)|ва|{):

1.Фргат{и:зов;-:.гь пр0ве,1сг!|.1е )кскурсии в стомат0логический кабинет

йуницгтпш1ьн0{.0 б:од;тсет'ног0.]!0!1-11(олБЁФ[Ф обшхеобразова'ге]1ь}{ого учре)1{дения <(-редняя

общеобразоваге]!ьн|1'1 |11ко.т1а,{о4 (дш:ее _ мБоу к€Ф1]] ш94)) 04'10'2018'

2.}_[азначи1]ь от1]етственнь1м ли1{ом за организаци}о, проведение э](с1(урсии и охраг1у

}1{и:}ни и здоровья вос!1р|та11г!иков

[ ермап'тову }}4ри ну 8ладим ировь]у, учите']1я-логопеда'
3 . !'твер.гти'г ь 1 1 ро т'ра}'{ м у !\'1 ар ш р \|1'а :

€ 10'тасов 20 мину]';цо 10.т;тсов 30 штинут - ул. Ёовая. д.4|1, мБдоу к!( )х[э8

кБелост-техск{})) - у-|1. [у'горптттна.,ц.16| 1^ мБ()у к00|! ш94)'

0 11 .ласов 10 ьтит]ут до 11 часов 20 минут - ул. €уторми1{а' д.16/1, мБоу к€8]11

ш94) - ул. нов!}я. д. 4/1, мБдоу к/\[ ]хг"8 кБелс:сне;тст<а>'

4.9твер;ти-1'Б 0!-тт,:€Ф11}гьтй сос'гав ,це'т'ей с0|'.!1асг|о |1ри.::о;кенито.

5.1{г;гт;тчр:ть сопрово)|(д!]]ощим|4 и ответственнь1ми лицами за охрану жиз}1и и

здоровьявост!Р1.г.1|1}|и}(ов}]()время1}р0вс]{е}{ияэкскурс[{и:
5. } .['ермагшову 14рину Бладимировну' у1!ителя-логопеда,
5. 2. \4ехдта с;зу Рагту {-] ] абан |( ь1зь1. 1\1 л ад1||е го вос11итате'1я.

6.0от-диа.ттг,но]\,1у |1е]1а!'о!'у (14.Б'(]тиштуш|киг]ой-Афагтасьевой):

6.1'по:-ц:'о.гови1ь паке1' дот(у\,1ентов' гтеобходимь1х для организации экскурсии.

7, (тар тт; епту восп и1'а']'елт<': ( }1.' 1'. }1 х и но й ) :

7.1 .провес.::и цсдевор1 |1нс1'ру!('|]|1)1{ (иот-20в-201 8, иот_200-2018) с

отве1'с1'ве11г1ь1м1.1 и со|]р0во)|(да1о1111'11!{и .]!|'{11ами в сро1{ до 04.10'2018'

8.[отлрсэво)1(]{'1юш1!1м лицам' ук|ва}{]!ь1ш1 в 11ункте 5. гтастоящего прик&3а' провес1'и с

де1'ьми беседьт с; (;е:зс,паст10]\1 11()ведсг1ии в0 время экс1(урсии 04'10'2018'

9.(огттро;ь :]а испо.]1т]е}.]ием пр|.1каза оста1]ляю за собой.

14сгголгтятотц;тй с::бя:за1{1]ос'ги завс' (у1о[1-(ег0
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