
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 «17»  марта  2022 г.            № 01-04/142 
 

 

Об   участии обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений в региональном 

патриотическом проекте «Вахта Памяти 

поколений – Пост №1» 
 

 

  С целью формирования у подрастающего поколения патриотических качеств и 

чувства сопричастности к истории Отечества, совершенствования физической и военно – 

прикладной подготовки учащихся,  согласно Положению о несении Почетного караула 

(далее – Положение) – Вахты памяти поколений «Пост №1» (далее – Вахта памяти) у 

мемориалов и огней Вечной славы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,-  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: 

1.1. Назначить ответственных по общеобразовательному учреждению за подготовку 

учащихся к несению Вахты памяти и возложить на них ответственность за  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в период подготовки, в пути следования и во 

время несения Вахты памяти;  

1.2. Сформировать  личный состав Почетного наряда для несения Вахты памяти из числа 

учащихся 8-11 классов в срок до 31 марта 2022 г.; 

1.3. Организовать изучение личным составом Почетного наряда Положения; 

1.4. Организовать тренировочный процесс личного состава Почетного наряда под 

руководством педагогических работников в период с 31 марта по 12 апреля 2022г.; 

1.5. В срок до 20 апреля 2022 г. направить информацию об участниках проекта по форме 

(Приложение) на эл. адрес boikolv@inbox.ru; 

1.6. Обеспечить участие обучающихся в торжественной церемонии открытия Вахты памяти 

13 апреля 2021 г. на мемориальном комплексе «Красная горка»; 

1.7. Обеспечить проведение инструктажа с личным составом Почетного караула по 

безопасности жизнедеятельности, ПДД и этике поведения в общественных местах, в 

пути следования и во время несения Вахты памяти; 

1.8. Обеспечить  выполнение санитарно – гигиенических требований на период подготовки и 

несения Почетного караула. 

2. Приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города  

Евпатории  Республики  Крым. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  управления  

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  директора  МКУ  

МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 Бойко   33348 
 

mailto:boikolv@inbox.ru

