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На основании информационного письма Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 17.06.2021 года № 07/01-19/4739 «О соблюдении мер безопасности в период 
организованного проведения выпускных вечеров», в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности, предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в учреждениях 
образования МО «Оймяконский улус (район)» в период организованного проведения 
выпускных вечеров, п р и к а з ы в а ю ,

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. При проведении выпускных вечеров строго соблюдать Стандартные требования к 

проведению мероприятий на территории Республики Саха (Якутия), посвященных 
окончанию учебного процесса в период действия повышенной готовности для 
органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденных решением оперативного штаба по недопущению распространения на 
территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID19) No Пр- 
100-П4 от 21.05.2021 в целях профилактики распространения на территории 
Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19) (исх. письмо 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 24.05.2021 No 07/01 - 
19/4060) (Приказ по МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 26.05.2021 года 
№ 595 «О стандартных требованиях к проведению мероприятий на территории МО 
«Оймяконский улус (район)», посвященных окончанию учебного процесса).

1.2. Провести проверку состояния противопожарного оборудования, исправности 
электропроводки, путей эвакуации людей и имущества на случай чрезвычайных 
ситуаций, закрытие и опечатывание входов в подвалы, выходов на крышу. Места 
проведения торжественных мероприятий обеспечить дополнительными средствами 
пожаротушения, проверив их исправность.

1.3. Организовать круглосуточное дежурство персонала во время проведения 
мероприятий.

1.4. Провести целевой инструктаж с ответственными лицами за проведение мероприятий 
по безопасному использованию площадок (помещений), оборудования, транспортных 
средств, используемых для организованного проведения торжественных 
мероприятий, определить порядок и места дежурства сотрудников школы и 
родительского актива с записью в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

1.5. Провести беседы с учащимися о правилах поведения, соблюдения мер безопасности и 
общественного порядка на праздничных мероприятиях. Обратить внимание на 
вопросы усиления бдительности при появлении посторонних лиц и порядок действий 
в случаях возможных чрезвычайных ситуаций.

1.6. Обеспечить контроль над соблюдением общественного порядка со стороны учащихся 
и безопасным состоянием продуктов предоставляемых родителями, попечителями и



другими организациями.
1.7. На родительских собраниях рассмотреть вопросы взаимодействия администрации и 

сотрудников школы с родителями и обучающимися по повышению бдительности, 
личной ответственности всех участников во время проведения торжественных 
мероприятий, обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности.

1.8. Для перевозки детей использовать технически исправный, специально 
оборудованный и проверенный транспорт. Проверить наличие у водителя путевого 
листа с указанием маршрута следования, документа на право перевозки детей, а также 
наличие на автобусе специальных опознавательных знаков.

1.9. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения 
культурно-массовых мероприятий выпускного вечера, предусмотренные Паспортом 
безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения.

1.10. Уделить особое внимание организации пропускного режима. Проверить наличие на 
посту охраны средств защиты, наличие дежурного освещения, функционирования 
кнопок экстренного вызова.

1.11. Исключить использование в период проведения праздничных мероприятий открытого 
огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков, технического оборудования и 
других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью людей.

1.12. Категорически запретить курение, распитие спиртных и спиртосодержащих напиткг - 
на территории и в помещениях учреждений. Обо всех случаях и попыткал 
распространения табачных и алкогольных изделий у школы немедленно сообщать в 
правоохранительные органы.

1.13. Обеспечить медицинское сопровождение мероприятий для оказания экстренной 
помощи.

2. Ответственность за жизнь и безопасность детей, исполнение правил безопасности, 
осуществление строгого контроля над соблюдением общественного порядка, за 
исключение употребления спиртных напитков в период проведения праздничных 
мероприятий «Выпускного вечера» возложить на руководителей общеобразовательных 
учреждений МО «Оймяконский улус (район)».

3. В случае экстренной ситуации, поступлении сигнала о ЧС немедленно информировать 
начальника МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)», администрацию МО (село), 
обеспечить вызов профилированной бригады через ЕДДС (поселок).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнитель: Олейник С.И., 2-04-03


