
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

_10.06.2021_ г. Ессентуки 

 

                       _912_ 

 
О направлении выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений 
города Ессентуки на Краевой бал выпускников «Ветер перемен» в 
г.Ставрополе 26 июня 2021 года 
 

По поручению Губернатора Ставропольского края и в  соответствии с 

письмом министерства образования Ставропольского края от 09.04.2021 

№04-24/4576 «О предоставлении информации»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

          1.  Управлению образования администрации города  Ессентуки 

(А.Н.Данилов): 

 1.1.  Назначить специалиста от управления образования администрации 

города Ессентуки,  ответственного за организацию подвоза детей на Краевой 

бал выпускников «Ветер перемен» в г. Ставрополе 26 июня 2021 года и 

обратно. 

          1.1.  Организовать сбор информации о сопровождающих лицах и 

выпускниках муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Ессентуки, планирующих принимать участие в мероприятии. 

          1.2. Обеспечить у сопровождающих лиц наличие доверенности от 

родителей (законных представителей) о возложении ответственности на него 

за жизнь и сохранность здоровья ребенка в пути следования (туда и обратно) 

и во время проведения Краевого бала. 

 1.3. Обеспечить наличие у сопровождающих лиц следующей 

документации о выпускниках: 

- ксерокопия медицинского полиса и паспорта или свидетельства о 

рождении; 

- добровольное информированное согласие на медицинское 

вмешательство, оформленное одним из родителей (законным 

представителем) в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального 



 
 

закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

1.4. В состав сопровождающих включить лиц, привитых против 

коронавирусной инфекции, либо переболевших и имеющих защитный 

уровень антител, подтвержденный документально за три дня до поездки. 

 1.5. Организовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2020 № 1527 «Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами» работу по централизованной доставке детей 26 июня 2021 г. к 

месту проведения мероприятия (г. Ставрополь, площадь Ленина) до 21.00 и 

обратно домой с 06.00, в том числе предусмотреть наличие на транспортных 

средствах проблесковых маячков оранжевого цвета. 

1.6. Обеспечить выпускников и сопровождающих лиц средствами 

индивидуальной защиты, дождевиками. 

 

2. Рекомендовать (по согласованию):     

2.1. ГБУЗ СК «Детская больница» города Ессентуки  

(И.В.Федоровская):  

- в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей включить в 

состав сопровождения медицинских работников, привитых против 

коронавирусной инфекции, либо переболевших и имеющих защитный 

уровень антител, подтвержденный документально за три дня до поездки; 

-обеспечить наличие у сопровождающих лиц следующей медицинской 

документации о выпускниках: 

сертификат обо всех профилактических прививках с обязательным 

наличием 2-кратной вакцинации против кори; 

справка по форме 079-у (для детского лагеря), с обязательным 

указанием аллергологического анамнеза (при наличии аллергии – 

перечислить значимые аллергены);  

справка об эпидемиологическом окружении от участкового врача- 

педиатра по месту жительства, в том числе об отсутствии контакта с 

больным ковидом, выданная не позднее чем за три дня до отъезда. 

2.1.1. Перед посадкой в автобус в обязательном порядке выпускникам и 

сопровождающим провести бесконтактную термометрию, осмотр на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. При выявлении лиц с признаками 

заболеваний отстранить от поездки. 

2.2. ОГИБДД  отдела МВД России по г.Ессентуки (И.В.Меркульян): 

- обеспечить сопровождение колонны автобусов с выпускниками 11 

классов общеобразовательных учреждений города Ессентуки на Краевой бал 

выпускников «Ветер перемен» в г. Ставрополе 26 июня 2021 года  и обратно 

в г. Ессентуки. 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 



 
 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Общему отделу администрации города (Н.А.Жучкова)  ознакомить с 

настоящим  постановлением заинтересованных лиц. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Н.В.Попову. 

 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов  

 

 

   

__________________________________________________________________        

 

Проект вносит: 

 

начальник управления образования 

администрации города Ессентуки                                                    

 

 

 

                                          А.Н.Данилов 

Проект визируют: 

 

                              

заместитель главы 

администрации города Ессентуки  

               

 

                                        Н.В.Попова 

заместитель заведующего  отделом  

правового обеспечения  

администрации города Ессентуки 

 

заведующий общим отделом 

администрации города Ессентуки                

 

 

 

                           В.С.Дусев 

 

 

                                          Н.А.Жучкова 

 

Проект подготовлен 

главным специалистом  отдела 

общего и дополнительного 

образования управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

 

 

 

                                    Н.Ф.Кацалова 


