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ПРИКАЗ 

 

 

        04.05.2017                                №127 

  
Об усилении мер безопасности в период проведения праздника 
«Последний звонок», выпускных вечеров и проведении государственной 
итоговой аттестации  в общеобразовательных организациях  
Инжавинского района в 2017 году 

 

 

В целях соблюдения требований законодательства (Федеральный закон 

от 22 ноября 1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»; Федеральный закон от 23 февраля 2013г. №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; Федеральный закон от 13 марта 2006г. 

№38-ФЗ «О рекламе», Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001г. N195-ФЗ (КоАП РФ)), обеспечения 

безопасности жизни и здоровья выпускников во время проведения праздника 

«Последний звонок»,  выпускных вечеров и проведении государственной 

итоговой аттестации в 2017 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Инжавинского 

района, в срок до 20 мая 2017 года обеспечить комплекс мер по подготовке и 

проведению в образовательных организациях последних звонков,  

выпускных вечеров и проведении государственной итоговой аттестации: 

1.1. рассмотреть на классных часах и родительских собраниях вопросы 

об ответственности, предусмотренной за нарушение вышеназванных 

требований законодательства детьми, родителями (законными 

представителями); 

1.2. организовать совместно с органами местного самоуправления, 

комиссиями по делам несовершеннолетних мероприятия по недопущению 

торговли табачной и алкогольной продукцией, пивом и напитками, 

изготавливаемыми на его основе, на территориях, прилегающих к 

помещениям и территориям образовательных организаций, а также фактов 

продажи указанной продукции несовершеннолетним; 

1.3. провести инструктажи с классными руководителями выпускных 

классов, выпускниками  и их родителями  (законными представителями) по 

технике безопасности и соблюдению обучающимися норм поведения  при 

проведении  «Последнего звонка», выпускных вечеров и итоговой 

государственной аттестации; 
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1.4. обеспечить дежурство педагогических работников, представителей 

родительской общественности с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов в местах организации массовых мероприятий и 

контроль за перемещением выпускников в течение всего времени проведения 

праздника «Последний звонок», выпускных вечеров; 

1.5. согласовать проведение праздника «Последнего звонка» с ОМВД 

по Инжавинскому району; 

1.6. рассмотреть на совещаниях при директоре с соответствующими 

должностными лицами состояние работы по выполнению мероприятий, а 

также мероприятий по предотвращению террористических актов на 

территории общеобразовательной организации; 

1.7 провести тренировочные мероприятия с обучающимися, 

преподавательским составом по отработке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

1.8. принять меры по обеспечению взаимодействия   с  органами  

правопорядка, здравоохранения; 

1.9 проверить транспортные схемы движения участников ГИА и 

обеспечить безопасный подвоз участников экзаменов; 

1.10. держать на контроле бесперебойное энергоснабжение в пунктах 

проведения экзаменов. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      Начальник отдела образования                                               Е.И. Пятых 


