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О мерах по обеспечению безопасности во время 
проведения торжественных мероприятий, посвященных 

вручению аттестатов, свидетельств об образовании 
и выпускных вечеров в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования 
Щербиновский район

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края от 1 июня 2018 года № 2083 «О мерах по обеспече
нию безопасности во время проведения торжественных мероприятий, посвящен
ных вручению аттестатов, свидетельств об образовании и выпускных вечеров в 
образовательных организациях», в целях обеспечения общественной безопасности, 
соблюдения противопожарных мероприятий, предупреждения террористических и 
экстремистских проявлений во время проведения торжественных церемоний вру
чения аттестатов, свидетельств об образовании и выпускных вечеров в общеоб
разовательных учреждениях, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) провести торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов, 

выпускные вечера 26 июня 2018 года - в 11 классах, с 27 по 29 июня 2018 года- в 9 
классах;

2) подготовить соответствующие приказы, разработать планы по усилению 
безопасности во время проведения торжественных мероприятий, посвященных вру
чению аттестатов, выпускных вечеров;

3) заблаговременно предоставить в правоохранительные органы информацию 
о времени и месте проведения торжественных мероприятий, посвященных вруче
нию аттестатов, выпускных вечеров, числе их участников;

4) усилить пропускной режим на территорию и в здания общеобразователь
ных учреждений, усилить охрану зданий и сооружений- подъездных путей и 
коммуникаций;



5) обеспечить регулярные осмотры прилегающих к общеобразовательным 
учреждениям территорий, а также осмотры чердаков, подвалов, мастерских и 
иных вспомогательных помещений, при необходимости провести их опломбиро
вание;

6) усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок, пи
щеблоков, систем водоснабжения, расположенных на территории общеобразова
тельных учреждений, исключить свободный доступ к ним посторонних лиц;

7) обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения, средств связи в общеобразовательных учре
ждениях со службами экстренного реагирования;

8) запретить использование горючих веществ и пиротехнических изделий 
во время проведения торжественных церемоний вручения аттестатов, выпускных 
вечеров;

9) провести инструктажи по вопросам антитеррористической защиты и по
жарной безопасности с обучающимися и работниками, о чем сделать соответ
ствующие записи в журналах регистрации инструктажей по технике безопасно
сти;

10) провести разъяснительную работу с обучающимися о недопустимости 
заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за указанные 
действия, применения газораспылительных емкостей, пиротехнических изделий 
и других горючих веществ, а также совершения правонарушений, употребления 
алкогольной продукции и наркотических веществ;

11) довести до сведения обучающихся и работников общеобразовательных 
учреждений номера телефонов и каналы связи с правоохранительными органами, 
отделом ГО и ЧС;

12) взять под личный контроль обеспечение общественной, антитеррори
стической и пожарной безопасности общеобразовательных учреждений;

13) незамедлительно информировать управление образования администра
ции муниципального образования Щербиновский район (далее- управление обра
зования) обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью обу
чающихся и работников общеобразовательных учреждений;

14) в срок до 9.00 следующего дня после мероприятий предоставить ин
формацию о случаях нарушений Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 го
да № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» в отдел воспитательной работы 
управления образования администрации муниципального образования Щерби
новский район (Соломаха);

15) предоставить копии приказов, планов по усилению безопасности во 
время проведения праздничных мероприятий в отдел воспитательной работы 
управления образования администрации муниципального образования Щерби
новский район (Соломаха) до 11 июня 2018 года.

2. Начальнику отдела воспитательной работы управления образования 
Н.Н. Соломаха предоставить до 10.00 часов 27 июня 2018 года в министерство 
образования науки и молодежной политики Краснодарского края информацию 
о случаях нарушений Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-



КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Краснодарском крае».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель начальника 
управления образования администрации 
муниципального образования 
Щербиновский район Н.Б. Березина


