
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы города, 

председатель оргкомитета 

по реализации проекта 

«Пост №1 в г.Красноярске» 

 

 

____________ О.А. Карлова 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

(порядок) организации и взаимодействия ведомств и организаций, 

участвующих в реализации проекта «Пост №1» в городе Красноярске 

 

1. Главное управление образования администрации города Красноярска: 

- до 01 декабря текущего года предоставляет в организационный комитет 

план-график несения почетной караульной службы образовательными 

учреждениями города Красноярска на Посту №1 на будущий календарный год; 

- до 01 декабря текущего года предоставляет в организационный комитет 

маршруты и интервал курсирования специализированного автобуса с 

участниками Поста №1 на будущий календарный год; 

- за две недели до заступления на почетную караульную службу 

направляет в организационный комитет: списки участников заступающего 

караула образовательного учреждения с допуском медицинского работника, 

письменным согласием родителей (или законных представителей учащихся) на 

участие в несении почетной караульной службы, а также письменным согласием 

на сбор, хранение и обработку персональных данных учащихся; 

- за две недели до заступления на почетную караульную службу 

направляет в ММАУ МВСЦ «Патриот» (patriot18@yandex.ru) списки участников 

заступающего караула, а так же образовательную программу образовательного 

учреждения вместе с предложениями по формированию дополнительных 

образовательных мероприятий (экскурсий, встреч и т.п.); 

- направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Регламент, 

Устав почетной караульной службы; 

- обеспечивает ежедневную доставку участников почетного караула из 

своего образовательного учреждения в караульное помещение (МБОУ СОШ 

№14) и обратно, а также курсирование между караульным помещением (МБОУ 

СОШ №14) и местом несения почетного караула (МУК «Музей «Мемориал 

Победы»); 

- обеспечивает проведение образовательной программы для участников 

почетного караула. 

 

2. Управление молодежной политики администрации города Красноярска: 

- до 01 декабря текущего года предоставляет в организационный комитет 

предложения по составу и структуре Штаба Поста №1 на будущий год; 

- до 01 декабря текущего года предоставляет в организационный комитет 

отчет о проделанной работе Штаба Поста №1 за текущий год; 
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- направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Регламент, 

Устав почетной караульной службы; 

- разрабатывает схему ритуала смены часовых почетного караула и схему 

торжественной смены Поста (передача смены от одного учреждения к другому) 

на Мемориале Победы; 

- организует деятельность Штаба Поста №1; 

- обеспечивает несение почетной караульной службы учащимися на Посту 

№1; 

- на период несения почетной караульной службы включает постовцев в 

список воспитанников муниципального молодежного автономного учреждения 

«Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»; 

- обеспечивает приобретение, хранение, химчистку комплектов зимней и 

летней формы одежды участников почетного караула; 

- обеспечивает приобретение, хранение и использование макетов 

стрелкового оружия участников почетного караула; 

- организует питание участников почетного караула в столовой МБОУ 

СОШ №14; 

- совместно с главным управлением образования администрации города 

обеспечивает разработку и информационное наполнение официального веб-сайта 

проекта «Пост №1» в городе Красноярске; 

- совместно с главным управлением образования и департаментом 

информационной политики администрации организует информационное 

сопровождение проекта «Пост №1» в городе Красноярске; 

- совместно с главным управлением образования и главным управлением 

культуры организует участие постовцев в мотивационной программе 

(утверждается организационным комитетом отдельно); 

- совместно с главным управлением образования и главным управлением 

культуры организует участие постовцев в дополнительных образовательных 

мероприятиях (утверждается Штабом Поста №1) в период с 14:30 до 15:30 

каждый день службы. 

 

3. Главные врачи медицинских организаций города Красноярска, 

осуществляющих медицинскую деятельность в образовательных учреждениях: 

- обеспечивают предоставление заключения о состоянии здоровья ребенка 

и наличии противопоказаний у учащихся, которые отобраны для несения 

почетной караульной службы. 

 

4. Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Красноярская городская детская поликлиника №1»: 

- обеспечивает осмотр и медицинское сопровождение участников 

почетной караульной службы во время несения караульной службы; 

- организует работу медицинского пункта на базе МБОУ СОШ №14; 

- формирует укладку для оказания первой помощи в помещении Поста №1 

в МУК «Музей «Мемориал Победы» (ул. Дудинская, 2а); 
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- организует обучение сотрудников Штаба Поста №1, находящегося в 

период несения службы с участниками почетной караульной службы, навыкам 

оказания первой помощи в КГБУЗ «Красноярский территориальный центр 

медицины катастроф». 

 

5. Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Красноярская городская станция скорой медицинской 

помощи»: 

- обеспечивает оперативное взаимодействие и безотлагательный выезд 

медицинских работников бригад скорой помощи при обращении сотрудников 

Штаба Поста №1. 

 

6. Председатель Красноярской городской местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов: 

- обеспечивает взаимодействие Красноярской городской местной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов с руководством Штаба Поста №1 по участию 

ветеранов в мероприятиях c участниками почетной караульной службы. 

 


