
Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области

П Р И К А З

23.05.2018г.

О внесении дополнений в приказ от 
07.05.2018 №76 «Об обеспечении
безопасности в период проведения 
торжественных мероприятий
«Последний звонок» 23,25 мая 2018г.»

В целях обеспечения полноты комплекса мер, направленных на создание 
здоровых, безопасных условий для работников, обучающихся 
образовательных организаций Ельнинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Дополнить приказ от 07.05.2018 №76 «Об обеспечении безопасности в 
период проведения торжественных мероприятий «Последний звонок» 23,25 
мая 2018г.» следующими пунктами:
«п.1.7.Провести родительские собрания с родителями выпускников, на 
которых совместно с родительской общественностью определить 
ответственных лиц из числа родителей, обеспечивающих соблюдение 
безопасности в период торжественных праздничных мероприятий, в 
местах празднования вне школы. Рекомендовать родителям исключить 
нахождение выпускников на территориях, прилегающих к водоемам, в 
лесных массивах, исключить купание в водоемах. Разъяснить 
родителям недопустимость распития спиртных напитков, курения, 
употребления наркотических и психотропных веществ 
несовершеннолетними, а также ответственность родителей в 
соответствии с законодательством РФ за жизнь и здоровье выпускников 
в период торжественных праздничных мероприятий, в местах 
празднования вне школы. Обратить внимание родителей в случае 
перевозки несовершеннолетних автотранспортом на необходимость 
соблюдения требования ПДД.
1.8.Предоставить в отдел образования список ответственных лиц из числа 
родителей, классных руководителей выпускных классов с указанием Ф.И.О. 
и контактного телефона в срок 23.05.2018г.,
1.9.В период проведения последних звонков оперативно (в том числе в 
ночное время) предоставлять информацию начальнику отдела образования 
по телефону сотовой связи, вплоть до 09.00 утра дня следующего за днем 
проведения.



1.10.Исключить использование в период проведения праздничных 
мероприятий открытого огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков, 
несанкционированного службами государственного пожарного надзора, 
технического оборудования и других устройств, представляющих опасность 
жизни и здоровью людей. В день праздника, непосредственно перед началом 
мероприятий, назначенными ответственными лицами из числа сотрудников 
0 0  организовать дополнительный осмотр помещений и мест проведения 
торжественных мероприятий праздника на предмет их безопасности 
(отсутствия взрывоопасных и др. опасных предметов, веществ).
1.11.Категорически запретить распитие спиртных и содержащих алкоголь 
напитков как на территории школы, так и в помещении школы, а так же 
курение в помещении».

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е.П.Николаенкова


