
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 11.05.2016г. № 296  

О мерах безопасности во время проведения  

торжественных  мероприятий, посвященных  

окончанию учебного года «Последний звонок» 

 

В целях обеспечения безопасности во время подготовки и проведения торжественных  

мероприятий, посвященных окончанию учебного года «Последний звонок», руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в 

редакции решения от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (далее-

общеобразовательные  учреждения) в срок до 20.05.2016г.: 

1) назначить ответственных за подготовку и проведение в общеобразовательных 

учреждениях торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года 

«Последний звонок»; 

2) организовать дежурство администрации общеобразовательных учреждений во 

время  проведения торжественных мероприятий; провести инструктаж с ответственными 

дежурными и вахтенной службой; 

3) провести инструктажи по обеспечению мер пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности с учащимися, преподавательским составом и 

обслуживающим персоналом; 

4) проверить работоспособность автоматической пожарной сигнализации и систем 

оповещения людей при пожаре, исправность источников противопожарного водоснабжения, 

средств противопожарной защиты, наличие первичных средств тушения пожаров;   

5) провести инструктажи с выпускниками по правилам поведения во время 

торжественных мероприятий;  

6) провести дополнительные инструктажи по организации праздников и обеспечению 

безопасности учащихся с сотрудниками и с представителями  родительской общественности, 

привлекаемых к проведению торжественных мероприятий;  

7)  исключить   использование   в   период   проведения    торжественных 

мероприятий   открытого   огня,   огнеопасных,   травмоопасных   фейерверков, 

несанкционированного   технического   оборудования   и   других   устройств, 

представляющих опасность жизни и здоровью людей; 

8) уточнить внутренний распорядок работы  и принять меры по усилению 

пропускного   режима   в общеобразовательных учреждениях    в   дни   проведения 

торжественных мероприятий, довести их до всех сотрудников, учащихся и родительской 

общественности; 



 9) предупредить родителей (законных представителей) выпускников об их 

ответственности за пребывание детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) с 23.00 до 6.00 в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих); 

10) при планировании экскурсионных поездок учащихся (выпускников) обеспечить 

заблаговременное уведомление ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» с приложением  

необходимых документов в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 3013г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu/ru/.  

3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Зарубина Л.В. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                  Л.А. Пронина 
 

 


