
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 13 »  мая 2016 г.                                                  №   513 

Об обеспечении безопасности учащихся   

 муниципальных образовательных организаций  

МО ГО «Сыктывкар» в период проведения праздника «Последний 

звонок», выпускных вечеров  

 

Во исполнение Письма Министерства образования и молодѐжной 

политики Республики Коми  от 11.05.2016 № 02-42/00-197, Постановлений 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от  25 апреля 2016 г. № 4/1113 «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории МО ГО 

«Сыктывкар», от 06.05.2015 г. № 5/1213 «Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны 

их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального 

сезона и обеспечения безопасности плавания маломерных судов на водных 

объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2016 году, приказов 

управления образования  по вопросам обеспечения безопасности жизни и 

здоровья учащихся муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2016 № 273, 

22.04.2016 № 453, 22.03.2016 № 323, приказа от 17.03.2016 № 310 «Об 

организации и проведении праздника «Последний звонок» в 

подведомственных муниципальных обшеобразовательных  организациях в 

2016 году» и в  целях надѐжного обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищѐнности образовательных организаций и 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций при проведении в  мае-

июне 2016 года праздника «Последний    звонок», выпускных вечеров  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

безопасности выпускников 9 и 11х классов в период праздника 

«Последний   звонок», выпускных вечеров  на руководителей 

муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар», осуществляющих образовательную деятельность 



по  общеобразовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования.  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций МО 

ГО «Сыктывкар»:  

2.1. Принять  организационно-управленческие меры по подготовке к 

проведению праздника «Последний   звонок», выпускных вечеров, 

издать   соответствующие приказы по вопросам организации и 

проведения праздничных мероприятий, назначить ответственных 

за проведение праздничных мероприятий из числа администрации 

и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций за проведение праздничных мероприятий;  

       срок: до 17 мая 2016 г. 

2.2. Провести тематические классные часы среди выпускников 9 и 11х  

классов по правилам  безопасного поведения на воде;  правилам   

поведения, соблюдения мер безопасности и общественного 

порядка на праздничных мероприятиях;  

 

       срок: до 20 мая 2016 г.  

2.3. Категорически запретить курение и распитие спиртных и 

содержащих алкоголь напитков на территории и в помещениях 

образовательных организациях, местах отдыха выпускников в 

период  праздника  «Последний    звонок», выпускных вечеров;  

        срок: постоянно. 

2.4. Провести родительские собрания выпускников 9 и 11х  классов по 

вопросам обеспечения безопасности учащихся в период 

праздничных мероприятий;   

       срок: до 20 мая 2016 г.  

2.5. Провести инструктажи педагогов, классных руководителей 9 и 11 

х классов по вопросам обеспечения безопасности выпускников в 

период проведения праздничных мероприятий;  

       срок: до 20 мая 2016 г.  

2.6. Обеспечить дежурство педагогов, классных руководителей, 

патрулирование родительских комитетов в период проведения 

праздничных мероприятий;  

           срок: 24 мая 2016 г, июнь 2016 г.  

 

3. Обеспечить комплексную безопасность муниципальных 

образовательных организаций в период проведения праздника 

«Последний    звонок», выпускных вечеров в период мая-июня 

2016 года, в том числе:    

3.1. обеспечить противопожарную безопасность во время проведения 

праздника «Последний    звонок», выпускных вечеров, для чего:  

3.1.1. провести в муниципальных образовательных организациях 

проверку состояния    противопожарного   оборудования,   исправности 

электропроводки и поэтажных щитовых,  путей эвакуации людей и имущества 

на случай чрезвычайных ситуаций;  

      срок: до 21 мая 2016 г.; июнь 2016 г. 



3.1.2. закрыть и опечатать входы в подвалы, выходы на крышу;  

      срок: до 24 мая 2016 г.; июнь 2016 г. 

3.1.3.уточнить порядок действий добровольной пожарной дружины  при 

ликвидации очага возможного возгорания;  

      срок: до 21 мая 2016 г.; июнь 2016 г. 

3.1.4. обеспечить места проведения торжественных мероприятий 

дополнительными средствами пожаротушения и проверить их исправность;  

               срок:  до 21 мая 2016 г.; июнь 2016 г. 

3.1.5.запретить использование в период проведения праздничных 

мероприятий открытого огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков, 

несанкционированного ОНД г.Сыктывкара оборудования и других устройств, 

представляющих опасность  для жизни и здоровья учащихся и всех участников  

мероприятий;  

     срок:   24 мая 2016 г.; июнь 2016 г. 

3.1.6.запретить проведение праздничных мероприятий в рамках 

праздника «Последний  звонок», выпускных вечеров вблизи открытых 

водоѐмов;   

      срок:   24 мая 2016 г.; июнь 2016 г. 

4. Обеспечить незамедлительное информирование специалистов 

управления образования, родителей выпускников  о всех 

возникающих нештатных ситуациях в период проведения 

праздничных мероприятий;  

      срок :   24 мая 2016 г.; июнь 2016 г.  

5. Отделам  общего образования (О.В.Порошкина), воспитания и 

дополнительного образования (М.М.Аюгова), МБУ «Центр 

обеспечения деятельности ОО» (и.о. директора Е.А.Тренькина) 

обеспечить:  

5.1. контроль за проведением организационно-управленческих  

мероприятий  по подготовке к проведению праздника «Последний   

звонок», выпускных вечеров в муниципальных 

общеобразовательных организациях;  

       срок: май-июнь 2016 г.;  

5.2. проведение рейдовых мероприятий  в рамках  праздника 

«Последний   школьный звонок», выпускных вечеров;  

срок: 24 мая 2016 г., июнь 2016 г.   

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., 

Михайлову Л.В.,  Скокову М.Н. 

 

 

Начальник управления образования                     О.Ю. Бригида 

 

 
Н.Е. Котелина, 24-01-76  

 


