
кУправление образования
администрации города Пятигорска>

прикАз
г. Пятигорск

(14) мая 2018г.

об обеспечении безопасности
проведения выпускных вечеров

Во исполнении письма Министерства образования Ставропольского
края Ns|6-44l4l43 от 14.05.2018 г. (Об обеспечении безопасности и
правопорядка), в целях обеспечения безопасности учащихся и персон€Lла

учреждений,, при проведении выпускных вечеров,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Взять под персон€Lльный контроль и личную ответственность
обеспечение безопасности учащихся учреждений;
1.2. Издать прикzlз и составить план мероприятий по обеспечению
безопасности при проведении выпускных вечеров;
1.3. Провести доlrолнительный комплекс антитеррористических мероприятий
по обеспечению безопасности в общеобразовательном учреждении;
|.4. В 4-х,9-х классах торжественные мероприятия проводятся в

общеобразовательных учреждениях, без посещения кафе и ресторанов;
1.5. В период проведения торжественных мероприятий, усилить охрану
силами частных охранных предприятий, организовать дежурство
преподавателей, родительской общественности и медицинского персонала;
1.6. Провести в педагогических коллективах, с родителями учащихся, и

учащимися р€въяснительную работу по правилам поведения при проведении
выпускного вечера: запретить курение и употребление €Lпкогольных
напитков, исключить случаи нарушения общественного порядка;
1.7. Пр, проведении выпускных вечеров запретить применение на
территориях образовательных учреждений фейерверков, открытого огня, и
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образовательFtых учреждений в период



других технических устройств, представляющих опасность для жизни и
здоровья людей;
1.8. Запретить коллективный выезд учащихся (выпускников) за пределы
города, купание в водоемах;
1.9. Провести дополнительный инструктаж с работниками образовательных
учреждений по действиям в чрезвычайных ситуациях:
1.10. обеспечить предупредительный контроль мест массового нахождения
учащихся и педагогического состава: спортз€lJIов, спортгородков и других
мест, где планируется проведение мероприятий, на предмет обнаружения
подозрительных предметов;
1.11. Проверить, закрыть и опечатать все не используемые в мероприятиях
помещения (подвалы, чердаки, технические помеIцения и т.д.);
1.12. обеспечить содержание емкостей для мусора в закрытом состоянии,
обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов и мусора;
1.13. Контролировать соблюдение пропускного режима, ведение журнЕUIов
регистрации посетителей. Составить списки приглашенных лиц. обеспечить
контроль за вносимыми и ввозимыми на территорию образовательных
учреждений грузами и ручной клади;
1.14. ИСКЛЮЧиТь пребывание на территории посторонних лиц, приостановить
проведение строительных и ремонтных работ, не допускать парковку
автомобилей на прилегающей к учреждению территории;
1.15. ПРОверить исправность пожарной сигнализации, первичных средств
ПОЖароТушения, системы экстренной связи с полицией <Тревожная кнопка)),
систем видеонаблюдения;
1.16. Уточнить планы эвакуации и планы действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Привести в готовность систему
оповещениЯ всех сотрудников и обучающихQя для доведения сигнаJIа
КВНИмание всем!>>. Проверить и содержать постоянно свободными основные
и запасные выходы из помещений;
1.17. Провести тренировки учащихся по эвакуации из помещений, в которых
булут проводиться пр€вдничные мероприятия;
1.18. обеспечить соблюдение правил и норм пожарной и санитарной
безопасности;
1.19. Согласовать меры безопасности со службами охраны ресторанов (кафе),
в которых булут проводиться выпускные вечера;
1.20. Все вопросы, касающиеся организации и проведения торжественных
мероприятий согласовать с управлением образования и с Отделом мвд
России по г. Пятигорску.
2. ОбО ВСех Подозрительных предметах, признаках возможных
террористических актов (бесхозные сумки, пакеты, подозрительные лица,
автомашины), нарушениях общественного порядка, а также подозрительных
лицах немедленно сообщать в мкУ <Служба спасения)) по телефонам: l 12,
ЗЗ-99-З9;
системой

оМВД города Ьтигорска по телефонам: 02, 33-10-30, З6-91-46;
экстренной связи с полицией <Тревожная кнопка)), уФсБ по



городУ ПятигорскУ пО телефону: З3-З2-ЗЗ; Управление образования по
телефону: ЗЗ-29-15.
3. В срок до 15-00 ч. 19 июня 2018 г. в МКУ (гхО> (ул.Козлова,30)
предоставить в письменном виде и на электронный адрес:
kh.gruppa@}randex.ru графики проведения мероприятий с ук€ванием даты,
времени, места, дежурства ответственных лиц.
4. ОбращаЮ внимание на персонаJIьную ответственность руководителей
учреждений на обеспечение безопасности
вечеров.

ПР,' ПРОВеДеНИИ ВЫПУСКНЫХ

5. Контроль исполнения требований настоящего прик€ва оставляю за собой.

Ёw7 Il.А.ВасютинаНачальник управления образования

Исп. Назаренко А.А.
Тел. 97-38-33


