
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
дЕпАртАмЕнт по социАльной политикв

УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
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О дополнительньш мероприятиях
по обеспечению безопасности
детей в период проведения
Чемпионата мира по ФИФА
2018 года в г. Саранске

В целях обеспечения безопасности об1..lаrощихQя муниципальных
образовательньIх организаций городского округа Саранск в период проведения
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в городском округе Саранск,
находящихся в пешеходной зоне, определонной регламентом Чемпионата мира
по фугбоJry, и в зоне с ограниченным движением
приказываю:

1. РуководитеJuIм муниципЕtльньIх образовательнъIх организаций
городского округа Саранск:

- МДОУ к,Щетский сад Nч1> Щрондиной А.Г.;
- МАДОУ KtdeHTp р€tзвития ребенка - детский сад J\Гч2> Тюриной Э.С.;
- МАДОУ кЩРР -,Щетский сад J\b17) Бикмурзиной ,Щ.Г.;

- МАДОУ <<,Щетский садМ112) Jftобавцевой Л.В.;
- МАОУ <Прогимнt}зия Jфl19) Шакиной Г.В.;
- МОУ <<Средrяя общеобразовательнм школа с углублеЕным из)лением

отдельных предметов Ns39) Леонтьеву А.В.;
- МОУ <<Гимназия J\b12) ,Щолматовой Н.В.;
- МАДОУ <Щентр р€lзвитиrl ребенка - детский сад J\Гч13> Статньтх Н.В.;
- МДОУ к,Щетский сад Jt29> Есяковой Н.П.;
- МДОУ к,Щетский сад М4З комбинированного вида) Кузнецовой Н.Б.;
- МДОУ к,Щетский сад J\Ь8З комбинированного вида) Кияйкиной Н.Н.;
- МОУ кЛицей J\b4) Березиной Л.А.;
- МОУ <<Средняя общеобразовательная школа J$6) Шараховой Л.Н.;
- МОУ <<Гимназия Jt20> Аюпову Р.К.;
- МОУ кСредняя общеобразовательная школа Ns 2) Суренковой Т.Т.;
- МОУ кСредняя общеобразовательная школа JЮ Ь Иконниковой Н.М.
1.1. Принятъ необходимые меры по обеспечению безопасности детей во



время нахождения в образовательной организации в период
проведения матчеЙ Чемпионата мира по ФИФА 2018 года t6, 19,25,28 июня
2018 г.;

|.2. Ограничить проведение мероприятий с выходом за пределы
территории образовательньtх организаций;

1.3. Провести инструктажи по технике безопасности с воспитателями

дошкольньtх образовательньIх организациЙ, начальниками пришкольньIх
лагерей с дневным пребыванием.

2. Ответственность за исполнение прикчва возложить на руководителей
Nгуницип €lльньгх о браз ов ательных организациЙ гор одского округа Саранск.

3. Контроль за исrrолнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель,Щиректор,Щепартамента

по социiшьной политике Адirшrнистрации
городского округа Саранск - начапьник
Управления образования оs& О.В. Шуляпова


