
Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области

ПРИКАЗ
30.05.2018 г. №95

0  проведении выпускных вечеров в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Ельнинского района

В целях реализации ст.41 Федерального закона от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и создания здоровых, 
безопасных условий для работников и выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций Ельнинского района 
приказываю:
1 .Руководителям 0 0  района в период проведения торжественной церемонии 
вручения аттестатов выпускникам ОО, проводимых в школах и МБУК КДЦ 
г.Ельня:
1.1.Провести внутришкольной комиссией проверку состояния 
противопожарного оборудования, исправности электропроводки (поэтажных 
электрощитовых), путей эвакуации людей и имущества на случай 
чрезвычайных ситуаций, закрытие и опечатывание входов в подвалы, 
выходов на крышу в 0 0 .
Уточнить порядок действия пожарного расчёта при ликвидации очага 
возможного возгорания в ОО. Места проведения праздничных мероприятий в 
0 0  обеспечить дополнительными средствами пожаротушения, обратив 
особое внимание на их исправность.
Проверить чистоту запасных выходов, наличие ключей от их запоров и 
распашных решёток на первом этаже 0 0 . Обеспечить своевременную уборку 
территорий, вывоз бытовых отходов, и запретить их хранение в 
неустановленных местах.
1.2.Неиспользуемые помещения 0 0  в период проведения мероприятий 

проверить на предмет пожаробезопасности, закрыть, опечатать, исключить 
доступ в них посторонних лиц.
1.3. Проводить утренний досмотр образовательных организаций.
1.4.Усилить пропускной режим, исключить допуск в здание ОО посторонних 
лиц.
1.5.Обеспечить досмотр автомашин и лиц, доставляющих в образовательные 
организации, в т.ч. продовольствие, строительные материалы, учебно
методическую литературу и т.д.
1.6.Сообщать незамедлительно в отдел полиции о подозрительных лицах и 
грузах на территории 0 0 .



1.7.0рганизовать дежурство работников 0 0  с проведением инструктажа по 
выполнению ими своих обязанностей во время проведения мероприятий с 
обязательной подписью в журнале по технике безопасности
1.8.Издать приказ по 0 0 , в котором отразить следующие моменты:
- дату, время (начала и окончания) и место проведения торжественной 
церемонии вручения аттестатов выпускникам ОО,
- ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся при организации 
и проведении торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам 
возложить на руководителя 0 0  (в его отсутствие - на и.о. руководителя), 
-назначить ответственных лиц из числа администрации и педагогических 
работников на месте проведения,
1.9.Провестн 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 ПДЦ.
1.10.Предоставить в отдел образования список ответственных лиц из числа 
родителей, классных руководителей выпускных классов с указанием Ф.И.О. 
и контактного телефона в срок до 15.06.2018г.,
1.11.В период проведения выпускных вечеров 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 выпускных вечеров.
1.12.Провести целевые инструктажи с ответственными лицами, с 
регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте,
1.13.Обязать классных руководителей, ответственных лиц провести с 
обучающимися блок бесед по охране жизни и здоровья, правилам поведения 
в период выпускных вечеров под роспись с указанием даты.
1.14.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).
1.15.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
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