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I.
1.1. Настоящее Положение порядок несения Памяти
Почётным караулом в г. Ульяновске на территории мемориaulьного KoMImeKca
(ПлопIаль 30-летия Победы>, а такrке на мероприятrrя.. патрuотической

(далее - Вжта Памяти, Пост Nэ1).

1.2. Несешле Вахты Памяти явJIяется выполнением патриомческого доJIга и
требует точного и строгого соблюдения настоящего Поrrожения, высокоЙ

дисllиIминыи
1.3. Проведение Вахты Памяти явJIяется gиг\пrгл

Iрафик мероприятий утверждается прика:tом ОГБУ ДО <Дворец

творчеgгва детей и молодёжи> (далее - ОГБУ ДО ДТДМ).
1.4. Несение Вахты Памяти организуется в целD(:

создания__ условий дц

образовакий г. Ульяновска и облаеи
организации),

общечеловеческш(, грокданских и патриотических ценностей ,

- воспитания увФкительного отношения к памяти погибlшлх зацитников
Родины,.. ответственносм за и состояние
пalмятниr<ов, мемориаJIов, мест боевой сJIавы;

формирования ценностньж представJIений о свягости подвига во имя
отечества.

1.5. Несение Вахты Памяти на площади 30-летия Победы осуществJцgгся в
соответствии с образования и науки
УльлIовской области от 26.08.2014 IФ 1180-р.

1.6. Курирует, орг{lнизацию и проведение Вахты Памяти
образования и н_ауки Ульяновской области.
L.7. органrcацию и проведение Вахтьт Памяти
осуlцествляет патриотического и дуr(овно-нравственного воспитания
KoMIUIeKca туршма и краеведения ОГБУ ДО ДТДМ (далее - сотрудники ОГБУ
додтдм).
1.8. Несение Вахты Памяти
1.9. ЦикrIичнdсть смены участников Вахты Памяти - 7 дrей.
1.10. Режим неЬеrия Вахты Памяти: по будrrяпп - с 14.00 до 16.00, в суббоry и
воскресение - с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Режим может быть изменён

1.11. С 30декабря
акгом дирекгора ОГБУ ДО ДТДМ.
по 07 яrваря Вахта Памяrи не проводится.

1.12. В государствецные прilздники Российской Федерации, .Щни воинской
при необходимости }ruастия Почётного караула в

осуществrUIется круглогодично.

славы, памяшIые даты



городских и областных мероприягиях режим и продоJDкительность несения
Вахты
органов

согласно документаDI исполнительньж

личный состав |Почётного караула может несш4 Balcry Памяти на нескоJьких
шIощадках города.
1.13. несения караула на Посry Nb 1 ' 20 минут, в

зависимосм от условий можег сокраIIдaться до 10 ми}rут.

1.14. При погодньж усJIовиD( несение Вахты Памяги
отменяется. Перечень неблагоприягньD( погодных условий:

. гроза, ливень, мокрый снег;
о В€т€Р более 10 l,!c,

гололi!дные яыIения;

BJIacTrt в Ульяrовской области. В вышеуказанные дни

возд}D(а ниже -20ОС иru,r -15ОС при ветре, выше +25ОС,

. метель, снегопад;

резк€lя сп4ена температуры воздуха,

|,

I

II.
2.1. огБудодтдм

форменrrцо gдФt<Jry в соответствии

э

о

участникам Вахты Памяти:
с погодIыми yсJIoBwIMиi

- пОмещение; ii

- макеты автомата Калашникова, карабина Симонова.

].IIt Требования щrи Еесении Ва:rты Памяти
3.1. К несению Вахты Памяти допускаются обучающиеся 6-10 кпассов вt
колшIестве 15-20 человек,

ритуаJIам ПосJа }ф1.

прошедцие строевую подготовку и обучение

3.2. Участники Вахты Памяти представJIяют сотрудникам ОГБУ ДО ДТДМ
прикtrl в котором

указывается ИО ребёнка кIIасс, а также ответственные

работниюr (не менее 2 человек).

з.3. в день несеЕия Вахты Памяти обучаюIrц.леся прибывают в ОГБУ
До ДТДМ в двух педагоги!Iеских работrшш<ов направrrяющей

организации за 30 миrтут до начаJIа несения Вахты
Памяти д.гlя инётруr<тажа и поJryчения формеlпrой одежды.

3.4. Форменн& одежда вьцается сроком на 7 меil под личную

ответственностъ педагогических работников направляющей

организации. $ьцача одФкды фиксируется в ж\лIIаJIе.

+

];



3.7.

- юноши -

5.5. к одФце и внешнеlчIу вI,tду личного соgгава Почётного
караула предъф.пяотся шедуюцие требования:

обувь чёрного цвета по сезону; стиrь причёски

девушки обувь чёрного Iрgга по сезоЕу, без каблука, исrurючаются
IдвeT колгот - телесный, бежевый; стиль причёски

мероприятию (дtинные волосы заIиетаются в косу или

резинку), бе,пые баrrты.
3.6. Личный

|:

азартные игры, по зданию ОГБУ ДО ДТДМ.
3.8. На ма движения смены Почётного караула к Посry Nb 1 и во время
оryжбына Nе1 категорически запреIцается:

, смеяться,
- держать в карманах,

телефонами и науцIниками, делать селфи и выкJrадывать в- пользоваться
интернет, i

затвор автоматов, ншравJIяIъ автоматы на людей и
животных,

- снимать
3.9. В оrучае плохого сilмочувствиrl при несении Почётного караула на Посry
м1 часовой об этом дежурному

сигналом (подlrятие левой руки вверх).

должеЕ иметь сменЕую обувь или бахилы.
Iryрить, испоJьзовать нецензурные вырiDкения, играть в

убор, перчап<и.

Победы и в других местаr(, где проводятся мероприятия с
состава Почётного караула;

негативные проявления в отношении личного состава во

Почётного караула на шIощади 30-летия Победы п

Обязаrдrостrr доJIжноешьц лиц и лшшого соgгава
4,1,. направJIяющей образовательной организации:

полrrуо ответственность за жизнь и здоровье детей в гrути

следования к .м€сц проведения Вш<ты Памяти и обратно, на маршруте

движения Почётного караула и во время несения сrцrжбы на Посry Nbl;
4.1.2. безотrr}лrно с личным составом Почётного караула на

Iv.

4.1.1.

площади

участием

время

4.1.3.

4.1.4. Совместно с
:ll

назначают из
сотрудником ОГБУ ДО ДТДМ иJIи саlиостоятельно

личного состава на доJDкноеги раflводящего, часового,

+

I

+

очередность

и
смен на Пост Nb 1;

состав смен Почёпrого караула и
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4.1.5.

караула;

4.1.6.

cocTirBoM

помещении;
4.1.7.

дтдм,

4.2.

ЕЕЕt шrгq

опрятный внешний вI4д личЕого сосгава Почётного

за дисциплиноц u мех(ду личньIм

караула, за порядка в

ответственноgгь за сохранностью и}rуlцества ОГБУ ДО
в пользовании личного состава Почётного караула.

ОГБУДОДТДМ:
4.2.1. Проводяг ежедневный осмотр шIоIцади 30-летия Победы на

погодных условий для жизни и здоровья личного состава
(отсутствие голоrIёда, снега ца маршруте двшкениrI

ивкабинкахидр.);
4.2.2. Согласуют oтlvleнy иJм перенос времени проведения Вахты Памяти

образования и науки Ульяновской области в форс-мажорных
оrрая< ( погодные условия, отсутствие условий на шIощади
30-летия и др.);

4.2.3. чистую форму учасгникапd Вахты Пшляти согласно
погодным условиям;

4.2.4. Прqводят инструктuк с }цастниками Вахты Памяrи о
и правиJIах потдения во время несения Вахты Памяти;

4.2.5. макеты автоматов и карабинов ря несения Вахты Памяти
гlЕ] под ответственность педагогическш(

образоватеlьной организации;
4.2.6.

4.2.7.

внешний вид, опрятность личного состава;
несение Вахты Памяти на Iшощади 50-летия Победы

с

п
4.2.9. Организуют дш личного состава Почётного караула в досуговое

время занятия патриотической Еaшравленности: беседы, просмотр фильмов,
, разборка-сборка макетов автоматов и др.;

4.2,|0.
помещении

IтЕЕгяп,тFiттлл

4.3. Личный

за поддержание порядка и дисцишины в

личным составом Почётного караула мер
сохр.lнностъ имущества ОГБУ ДО ДТДМ, находяtцегосJI в

состава Почётного караула.

Почётного караула подчиняется сотрудйк€м ОГУ ДО
ДТДМ и

организации

педагогtм направrяющей образовательной

4.4. Личный

состав

Почётного караула обязан:
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4.3.|.
вежливость,

правиJIа вьцержку,
правила дорожного движения, электробезопасности и

безопасности, основ безопасности
техники
карабина

при обраlцении с макетами автомата КалаIшrикова,

4.3.2. раЕlводяцIего, часового, днев(Uьного и
их выполнять:

Почётного караула проводит приём и сдачу Поста NЬl
согласно pиTyaпryi отвечает за внешний вид личного состава
смены, у часовьхк перед заступлением на Пост NЬ1 знание своих

- часовой Почётного караула не оставJIяет Пост NЬl, пока не будет
произведена uли снr$uе караула по состоянию здоровья; несёт службу на
Посry Nэl в <смирно>;

караула не дотryскает в здание ОГБУ ДО ДТДМ
(восточный лиц; не отrr}цается без рiцtрешения
педагогических работrrиков; докпадьIвает о происшествиях, нарушения(
правиJI следит за чистотой и порядком в помеrцении Поста М 1 и
требует их от всех }цастников Вахты Памяти; не доIryскает
выноса из Поста Ns 1 имущества ОГБУ ДО ДТДМ, а также личньж
веIцеи Вахты Памяти без разрешения педагогических

ОГБУ ДО ДТДМ, ответственЕые за организацию несения
право отстрilнитъ личный состав от несения вaD(ты при

данного Положения.

,

4.4.

Вахты

Вахта
погибших в

конфлшстах.
участrпrки

].

*

патриотическое мероприяме, цель которого почтить п{ltllять

Отечественной войне L94l-L945 гг., в локaшьньж военньж

обучаюциеся и педагогичесме рабопrики,
организацией для несения Вахты Памяти.

общеобразовательной организацией для несения Вахты Папrяти.
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