
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

11.04.2017 vol 13-297-01-02

О проведении акции «Неделя 
без турникетов» на территории 
Карагайского муниципального 
района Пермского края

В соответствии с Уставом Карагайского муниципального района, 
реализацией Федеральной программы «Работай в России», муниципальной 
программой «Развитие образования Карагайского муниципального района на 
2014-2018 годы», в целях обеспечения эффективного взаимодействия между 
работодателями и образовательной системой, а также знакомства обучающихся 
с предприятиями и профессиями, востребованными на современном 
производстве 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 17 по 21 апреля 2017 года на территории 
Карагайского муниципального района акцию «Неделя без турникетов» (далее - 
Акция).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Акции.
2.2. план мероприятий Акции.
3. Отделу экономики администрации Карагайского муниципального 

района:
3.1. определить перечень субъектов бизнеса, в организации и проведении 

экскурсий для обучающихся образовательных организаций Карагайского 
муниципального района;

3.2. составить график экскурсий;
3.3. проработать вопрос безопасного пребывания детей на предприятиях 

во время экскурсий.
4. Отделу сельского хозяйства Карагайского муниципального района:
4.1. определить перечень субъектов бизнеса, в организации и проведении

экскурсий для обучающихся образовательных организаций Карагайского 
муниципального района;



4.2. составить график экскурсий;
4.3. проработать вопрос безопасного пребывания детей на предприятиях 

во время экскурсий.
5. Руководителям хозяйствующих субъектов, участвующих в Акции:
5.1. при проведении экскурсий в подведомственных организациях 

обеспечить проведение инструктажа по технике безопасности 
несовершеннолетним обучающимся.

6. Начальнику МКУ «Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района» Катаевой С.Н.:

6.1. согласовать график экскурсий на предприятия субъектов бизнеса с 
образовательными организациями Карагайского муниципального района;

6.2. разместить информацию о проведении Акции на сайте Карагайского
РУО.

7. Заведующему Карагайского Филиала ГБПОУ «Зюкайский аграрный 
техникум» Пищулёвой Н.В. организовать экскурсии и мастер-классы по 
обучаемым профессиям для обучающихся 8-10 классов общеобразовательных 
организаций.

8. Директору ГКУ «Центр занятости населения» Карагайского района 
Шипилову В. А. организовать профориентационное тестирование для 
обучающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций.

9. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» Балуевой Г.Ю 
обеспечить проведение закрытия акции.

10. Руководителям образовательных организаций:
10.1. принять участие в Акции;
10.2. обеспечить участие обучающихся 8-10 классов в мероприятиях 

Акции;
10.3. назначить ответственных лиц за взаимодействие с хозяйствующими 

субъектами, участвующими в Акции и сопровождение несовершеннолетних 
обучающихся при посещении организаций;

10.4. обеспечить безопасную перевозку детей до места проведения 
мероприятий;

10.5. в обязательном порядке провести инструктаж с обучающимися по 
правилам нахождения в автотранспортном средстве при перевозке, а также в 
период нахождения в организациях;

10.6. разместить информацию о проведении акции на сайтах 
образовательных организаций.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
12. Контроль за исполнением постановления оставляю за/собой.

Глава муниципального района - 
глава администрации Карагайского 
муниципального района

V

Г.А. Старцев



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации Карагайского 
муниципального района 
от 11.04.2017 № 113-297-01 -02

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению 

акции «Неделя без турникетов»

Томилова Татьяна Викторовна - заместитель главы администрации 
Карагайского муниципального района, ! 
председатель организационного 
комитета;

Катаева Светлана Николаевна - начальник МКУ «Управление 
образования администрации 
Карагайского муниципального 
района»;

Шипилов Виктор Александрович - директор ГКУ «Центр занятости 
населения Карагайского района»;

Балуева Галина Юрьевна - директор МБУ ДО «Дом детского 
творчества»;

Пичкалева Евгения Михайловна -директор МАУ ДО «Центр 
информационных и 
коммуникационных технологий»;

Пищулёва Надежда Владимировна - заведующий Карагайским филиалом 
ГБПОУ «Зюкайский аграрный 
техникум»;

Югова Елена Михайловна - консультант отдела экономики 
администрации Карагайского 
муниципального района;

Вотинова Елена Анатольевна - специалист отдела сельского 
хозяйства администрации 
Карагайского муниципального района.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
администрации Карагайского 
муниципального района 
от 11.04.2017 № 113-297-01-02

План
мероприятий акции «Неделя без турникетов»

Место проведения: Карагайский район 17-21 апреля 2017 года

Цель акции -  обеспечение эффективного взаимодействия между 
работодателями и образовательными организациями, знакомство обучающихся 
с предприятиями, субъектами бизнеса и сельхозтоваропроизводителями, 
расположенными на территории Карагайского муниципального района, а также 
профессиями, востребованными на современном производстве.

Организаторы акции:
- администрация Карагайского муниципального района Пермского края,
- ГКУ «Центр занятости населения Карагайского района»,
- МБУ ДО «Дом детского творчества»,
- МАУ ДО «Центр информационных и коммуникационных технологий»

Целевая аудитория -  обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных 
организаций.

№ Наименование мероприятия Дата
1 Экскурсии на предприятия субъектов бизнеса и 

сельхозтоваропроизводителей
17-20 апреля

2 Экскурсия в Карагайский филиал ГБПОУ «Зюкайский 
аграрный техникум».

17-20 апреля
. .. . . .  1

3 Профориентационное тестирование 17-20 апреля
4 Конкурс «Я хочу работать в Карагайском районе» 17-20 апреля
5 Флешмоб «Я хочу работать в Карагайском районе» 17-21 апреля
6 Закрытие Акции 21 апреля


