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с.н.Знаменское
Об организации проведения в 2016 году
праздника «Последний звонок», выпускных
вечеров и обеспечении безопасности
их проведения
В целях обеспечения мер безопасности, сохранения жизни и здоровья
выпускников общеобразовательных учреждений Надтеречного муниципального
района во время торжественных линеек и других массовых мероприятий в рамках
нроведения праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Принять меры к усилению антитеррористической защищенности,
инженерной
пожарной безопасности, охраны общественного порядка в
общеобразовательных
учреждениях
в
период
проведения
праздничных
мероприятий.
1.2. Праздник «Последний звонок» во всех общеобразовательных
учреждениях провести 23 мая 2016 года.
1.3. Выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях провести
согласно графику в соответствии с утвержденными планами с завершением не
позднее 20.00. часов.
1.4. Разработать и утвердить планы проведения выпускных мероприятий.
1.5.Организовать дежурство должностных лиц из числа заместителей
руководителей и руководителей общеобразовательных учреждений в период
проведения
праздничных
мероприятий
согласно
графику
дежурства,
утвержденного приказом по образовательному учрелсдению.
1.6.Откорректировать планы охраны образовательных учреждений и
обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, схемы
эвакуации, способы срочной связи с территориальными подразделениями органов
внутренних дел.
1.7.Накануне
проведения
праздничных
мероприятий,
совместно
с
сотрудниками правоохранительных органов провести проверку образовательных
учреждений с составлением акта. Обратить особое внимание на организацию
безопасности
мест
проведения
праздничных
мероприятий,
состояние
противопожарного
оборудования,
функционирования
тревожных
кнопок
экстренного вызова милиции, организацию контроля пропуска участников
мероприятий.
1.8. Принять меры но ограничению количества транспорта, въезжающего на
территорию
общеобразовательных
учреждений,
не допускать
парковку
автотранспорта
вблизи
общеобразовательных
учреждений.
Исключить
нахождение вблизи образовательного учреждения бесхозных и брошенных
грансноргных средств.

1.9. Провести инструктажи с педагогическим коллективом, выпускниками
образовательного учреждения по противопожарной и антитеррористической
безопасности, технике безопасности,
правилам
поведения
на
массовых
мероприятиях и в общественных местах с отметкой в журналах проведения
инструктажей.
1.10.Обеспечить
взаимодействие
и
связь
должностных
лиц
образовательного учреждения с дежурными силами служб МЧС РФ по ЧР, РОВД
Надтеречного муниципального района и своевременно информировать их в случае
необходимости.
1.11. Категорически запретить все выезды за пределы муниципального
района, сельского поселения (на природу) обучающихся.
1.12.Исключить
использование
в период проведения
праздничных
мероприятий открытого огня, огнеопасных фейерверков, несанкционированного
технического оборудования и других устройств, представляющих опасность для
жизни и здоровья людей.
1.13.Ограничить
количество
используемых
помещений
общеобразовательного учреждения в период проведения выпускных вечеров.
Неиспользуемые помещения проверить на предмет пожаробезопасности, закрыть,
опечатать, исключить доступ в них посторонних лиц.
1.14. Обеспечить контроль за безопасным состоянием продуктов питания,
предоставляемых организаторами мероприятий.
1.15. На всех мероприятиях иметь медицинское обеспечение для оказания
экстренной медицинской помощи в случае необходимости.
1.16.Предоставить информацию о проведении выпускных вечеров в РУО
(Хасиевой Л.С.) по указанной форме (приложение№1) до 23 мая 2016 года.
1.17.Организовать своевременную уборку территории, закрепленной за
образовательным учреждением, вывоз бытовых отходов и исключить их хранение
в неустановленных местах
1.18. В случаях возникновения нестандартных ситуаций незамедлительно
информировать соответствующие службы и начальника Надтеречного РУО
(заместителя начальника РУО) п о т е л . 8-871-32-2-22-38.
3. Старщему специалисту 3 разряда
отдела нормативно-правового
обеспечения, информационного сопровождения и инспектирования Л.С.Хасиевой:
3.1.Сформировать
график
посещения
сотрудниками
Управления
образования района и руководителями учреждений дополнительного образования
детей
праздника
«Последний
звонок»
и
выпускных
вечеров
в
общеобразовательных учреждениях в срок до 19 мая 2016 года.
3.2. Обобщить сведения о количестве выпускников, времени и местах
проведения праздников до 20 мая 2016 года.
4. Заместителю начальника Яхъяевой Р.А. своевременно информировать
территориальные силовые ведомства, организации о проведении выпускных
мероприятий, о количестве участников и месте проведения праздника.
5.Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей ОУ.
б.Контроль
исполнения приказа возложить на заместителя начальника
РУО Р.А.Яхъяеву.

НачальИ

И.С.Муцулханов
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Сведения
о проведении выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях Надтеречного муниципального района

Наименование
образовательного
учреждения

Место
проведения
торжественных
мероприятий
(адрес)

Время
проведения

Планируемое
кол-во
участников
торжественных
мероприятий

Количество
выпускников

Ответственные
за проведение
торжественных
мероприятий, контактный
телефон

ГРАФИК
посещения праздника «Последний звонок» работниками Управления образования и руководителями учреждений дополнительного образования
23 мая 2016 года
№№
пп
1
2
3

Образовательное учреждение

Фамилия, имя, отчество ответственного

Занимаемая должность

Номер контактного телефона

МБОУ «СОШ с.п. Братское»
МБОУ «СОШ №1 с.п. Гвардейское»
МБОУ «СОШ №2 с.п. Гвардейское»

Хасбулатова Зухра Арбиевна
Каташева Зарета Исановна
Бурсаков Магарби Вахаевич

8-963-581-11-08
8-965-953-71-08
8-962-655-20-94

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

МБОУ «СОШ №3 с.п. Гвардейское»
МБОУ «СОШ с.п. Бено-Юрт»
МБОУ «СОШ №1 с.п. Знаменское»
МБОУ «Гимназия №10 с.п.Знаменское»
МБОУ «СОШ №3 с.п. Знаменское»
МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур»
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Верхний-Наур»
МБОУ «СОШ №1 с.п. Надтеречное»
МБОУ «СОШ №2 с.п. Надтеречное»
МБОУ «СОШ №3 с.п. Надтеречное»
МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт»
МБОУ «СОШ с.п. Подгорное»
МБОУ «СОШ с.п. Зебер-Юрт»
МБОУ «СОШ с.п. Калаус»
МБОУ «СОШ с.п. Комарова»
МБОУ «СОШ №1 С.П. Горагорское»

Дубаева Шура Салмановна
Магомадов Асламбек Тугаиович
Кривицкая Ольга Васильевна
Итраева Исита Сайдалиевна
Хасиева Лайла Султановна
Магомадова Аймани Джаморзаевна
Гайраханова Зара Сапаровна
Умалатов Хамзат Виситаевич
Исаева Лайла Руслановна
Ахматханова Луиза Усамовна
Магомадов Сайд-Усман Лечиевич
Эльдаров Руслан Канаевич
Кадиева Тоита Сайдиевна
Мальцагов Мовсар Ихванович
Джагаев Адам Вахаевич
Зармаев Халид Вахаевич

20

МБОУ «СОШ №2 с.п. Горагорское»

Тимаев Хасан Хаважевич

Старший специалист ОМО
Старший специалист ОМО
Начальник отдела планирования и
экономического анализа8
Ведуш,ий специалист ОМО
Ведущий специалист РУО
Ведущий специалист ОМО
Старший РУО
Старший специалист 3 разряда РУО
Ведущий специалист ОМО
Ведущий специалист ОМО
Старший специалист 1 разряда
Директор ЭБС
Директор Д ЮТ
Старший специалист ОМО
Директор МБОУ ДДТ
Директор ДДТ и Ю
Ведущий специалист
Старший специалист 1 разряда
Главный специалист информационнотехнического отдела
Начальник ОМО

Начальник

8-963-599-47-08
8-964-068-00-66
8-963-700-05-31
8-963-982-31-21
8-964-060-63-30
8-963-582-66-21
8-963-705-30-10
8-928-337-77-10
8-963-590-53-35
8-965-959-70-72
8-928-020-75-29
8-963-737-13-05
8-963-987-65-62
8-963-594-84-64
8-964-062-06-89
8-963-589-37-28
8-965-962-22-29

И.С. Муцулханов

