
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от  13.05.2019 г.                                                                                                         №86                           

     

 

Об обеспечении безопасности в дни празднования «Последнего звонка» 

и выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях 

Карачаевского муниципального района 

 

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки КЧР от 

13.05.2019 года №396 «Об обеспечении безопасности в дни празднования «Послед-

него звонка» и выпускных вечеров», в целях обеспечения комплексной безопасно-

сти, сохранения жизни и здоровья выпускников общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района во время торжественных линеек и других 

массовых мероприятий в рамках проведения праздника «Последнего звонка» и вы-

пускных вечеров 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Возложить ответственность за соблюдение правил безопасности, сохране-

ние жизни, здоровья участников мероприятий в период проведения праздника «По-

следний звонок» и выпускных вечеров на руководителей общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Принять меры к усилению антитеррористической защищенности, пожар-

ной безопасности, охраны общественного порядка в общеобразовательных учре-

ждениях в период проведения праздничных мероприятий. 

2.2. Праздник «Последний звонок» во всех общеобразовательных учре-

ждениях провести 24 мая 2019 года в 9:00. 

2.3. Выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях провести   с   

21 июня 2019 года по 26 июня 2019 года. 

2.4. Разработать и утвердить планы проведения выпускных мероприятий. 

2.5. Организовать дежурство должностных лиц из числа заместителей руково-

дителей и руководителей общеобразовательных учреждений в период проведения 

праздничных мероприятий согласно графику дежурства, утвержденного приказом 

по общеобразовательному учреждению. 

2.6. Откорректировать планы охраны общеобразовательных учреждений и 

обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, схемы эвакуа-

ции, способы связи с территориальными подразделениями органов внутренних дел. 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


2.7. Накануне проведения праздничных мероприятий, совместно с сотрудни-

ками правоохранительных органов провести проверку общеобразовательных учре-

ждений с составлением акта. Обратить особое внимание на организацию безопасно-

сти мест проведения праздничных мероприятий, состояние противопожарного обо-

рудования, функционирования тревожных кнопок экстренного вызова поли-

ции, организацию контроля пропуска участников мероприятий. 

2.8. Принять меры по ограничению количества транспорта, въезжающего на 

территорию общеобразовательных учреждений, не допускать парковку автотранс-

порта вблизи общеобразовательных учреждений. Исключить нахождение вблизи 

образовательного учреждения бесхозных транспортных средств. 

2.9. Провести инструктажи с педагогическим коллективом, выпускниками об-

щеобразовательного учреждения по противопожарной и антитеррористической без-

опасности, технике безопасности, правилам поведения на массовых мероприятиях и 

в общественных местах с отметкой в журналах проведения инструктажей. 

2.10. Обеспечить взаимодействие и связь должностных лиц общеобразова-

тельного учреждения с дежурными силами служб МЧС РФ по КЧР, МВД РФ по Ка-

рачаево-Черкесской Республике своевременно информировать их в случае необхо-

димости. 

2.11. Ограничить выезд обучающихся (воспитанников) за пределы Карачаев-

ского муниципального района. Запретить выезд обучающихся (воспитанников) за 

пределы Карачаево-Черкесской Республики. 

2.12. Все выезды за пределы Карачаевского муниципального района осу-

ществлять только в соответствии с приказом руководителя образовательного учре-

ждения с предварительным согласованием начальника Управления образования, фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района с указанием ответственных за жизнь и здоровье детей. 

При организации выездов обучающихся и воспитанников неукоснительно вы-

полнять положения по обеспечению безопасности перевозок автобусами обучаю-

щихся и воспитанников общеобразовательных учреждений. 

2.13. Категорически исключить использование в период проведения празд-

ничных мероприятий открытого огня, огнеопасных травмоопасных фейерверков, 

несанкционированного технического оборудования и других устройств, представ-

ляющих опасность жизни и здоровью людей. 

2.14. Ограничить количество используемых помещений общеобразовательно-

го учреждения в период проведения выпускных вечеров. Неиспользуемые помеще-

ния проверить на предмет пожаробезопасности, закрыть, опечатать, исключить до-

ступ в них посторонних лиц. 

2.15. Обеспечить контроль за безопасным состоянием продуктов питания, 

предоставляемых организаторами мероприятий. 

2.16. На всех мероприятиях иметь медицинское обеспечение для оказания экс-

тренной медицинской помощи в случае необходимости. 

2.17. Предоставить информацию о проведении выпускных вечеров в Карача-

евском муниципальном районе по указанной форме согласно приложению до 20 мая 

2019 года. 
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2.18.Организовать своевременную уборку территории, закрепленной за обще-

образовательным учреждением, вывоз бытовых отходов и исключить их хранение в 

неустановленных местах 

2.19. В случаях возникновения нестандартных ситуаций незамедлительно ин-

формировать территориальные службы МЧС, МВД, ФСБ России, в Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республике  8 (8782) 266096, 266941, а 

также в Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной по-

литики администрации Карачаевского муниципального района 8 (87879) 23004. 

  3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администра-

ции Карачаевского муниципального 

района      

    
 

 
 

 
 
 
 
 

    З.Ю. Хатуева 



Приложение  

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от «13 » мая 2019 года №86 
 

 

 

О  проведении выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях  

Карачаевского муниципального района 

                 
 

Наименование  

общеобразовательно-

го учреждения 

Место прове-

дения торже-

ственных ме-

роприятий 

(адрес) 

Время 

проведе-

ния 

Планируемое 

кол-во участ-

ников торже-

ственных ме-

роприятий 

Количество 

выпускни-

ков 

Ответствен-

ные 

за проведение 

торжествен-

ных меропри-

ятий, кон-

тактный теле-

фон 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


