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О проведении торжественных мероприятий 
для выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону в 2021 года 
 
 

Во исполнение пункта 4.46 плана работы Администрации города  
Ростова-на-Дону на 2021 год, в целях организации и проведения торжественных 
мероприятий для выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ростова-на-Дону в 2021 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Отделу общего образования (Распевалова М.В.): 
1.1.  Обеспечить организацию и проведение торжественных мероприятий для  

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города  
Ростова-на-Дону в 2021 году. 

1.2.  Представить информацию о проведении торжественных мероприятий  
в Управление МВД по городу Ростову-на-Дону в срок до 15.06.2021. 

1.3.  Разработать предложения об участии в торжественных мероприятиях 
представителей Администрации города Ростова-на-Дону, депутатов  
Ростовской-на-Дону городской Думы и представить в Администрацию города  
в срок до 15.06.2021. 

1.4.  Обеспечить межведомственное взаимодействие районных отделов 
образования, общеобразовательных учреждений с Управлением здравоохранения 
города Ростова-на-Дону, подразделениями полиции по созданию безопасных  
условий в местах проведения праздничных мероприятий. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений города: 
2.1. Организовать и провести торжественные мероприятия для выпускников, 

освоивших программу основного общего образования, на базе 
общеобразовательных учреждений 17.06.2021 (с 10.00 до 13.00). 

2.2. Организовать и провести торжественные мероприятия для выпускников, 
освоивших программу среднего общего образования, на базе общеобразовательных 
учреждений 01.07.2021 (с 10.00 до 13.00). 

2.3.  Принять дополнительные меры по предотвращению диверсионно-
террористических актов на вверенном объекте в условии массового пребыванием 
людей в период проведения торжественных мероприятий 17.06.2021, а также 
01.07.2021. 

2.4.  Организовать и провести инструктажи дежурных (вахтеров, сторожей, 
сотрудников частных охранных предприятий, иных работников учреждения, 
несущих дежурство) в учреждении по своевременному реагированию  



на возникновение чрезвычайных ситуаций и незамедлительному информированию  
о кризисных ситуациях по  компетенции Росгвардии, МЧС России, МВД России, 
дежурной службы УФСБ России по Ростовской области; 

2.5.  Обеспечить проведение противопожарных мероприятий, подготовить все 
имеющиеся в образовательных учреждениях средства пожаротушения, проверить 
техническое состояние противопожарной сигнализации, средств оповещения  
и связи, проверить эвакуационные пути и выходы. 

2.6.  Провести занятия по изучению правил пожарной безопасности и учебно-
тренировочные мероприятия с преподавательским составом и персоналом охраны 
по отработке действий в случае возникновения пожара, а также по отработке 
действий при возникновении любых чрезвычайных ситуаций. 

2.7.  Провести в вверенном учреждении занятия по изучению правил 
пожарной безопасности и учебно-тренировочные мероприятия с обучающимися, 
воспитанниками, преподавательским составом и персоналом охраны по отработке 
действий в случае возникновения пожара, а также по отработке действий при 
возникновении любых чрезвычайных ситуаций. 

2.8.  Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий  
в чрезвычайных ситуациях. 

2.9.  Организовать проверку подвальных помещений, труднодоступных мест, 
чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных в террористическом плане 
предметов, патрулирование прилегающих территорий образовательных учреждений. 

2.10.  Усилить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить 
контролируемый въезд транспорта на территорию общеобразовательного 
учреждения, организовать мероприятия по минимизации количества посетителей 
учреждения. 

2.11.  Запретить парковку автотранспорта на территории 
общеобразовательного учреждения, непосредственно прилегающей к зданиям 
учебных корпусов, обеспечить возможность свободной установки  
пожарно-спасательной техники вблизи здания учреждения. 

2.12.  Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории 
общеобразовательного учреждения. 

2.13.  Рассмотреть на педагогических совещаниях с должностными лицами 
вопросы о состоянии работы по выполнению всего комплекса 
антитеррористических и противопожарных мероприятий, обеспечению  
неукоснительного выполнения педагогическими работниками правил охраны труда 
и требований техники безопасности в вверенном учреждении, беседы  
с педагогическими работниками об усилении контроля и персональной 
ответственности должностных лиц за жизнь и здоровье детей. 

2.14.  С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
усилить контроль за соблюдением санитарных правил, в том числе и норм  
по недопущению распространения кароновирусной инфекции (COVID-19), 
санитарно-эпидемиологического режима в вверенном учреждении. 

2.15.  При перевозках организованных групп детей автомобильным 
транспортом обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления  
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

2.16.  Создать условия для обеспечения жизнедеятельности и здоровья детей, 
соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм в условиях риска 
распространения коронавирусной инфекции, безопасности дорожного движения, 



усилить и принять исчерпывающие меры по недопущению и предотвращению 
детского травматизма,  дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев  
с обучающимися, своевременного принятия мер, направленных на оказание 
оперативной помощи пострадавшим, созданию безопасных условий 
образовательной деятельности, сохранности жизни и здоровья детей. 

2.17.  Провести инструктажи с обучающимися общеобразовательных 
учреждений по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических норм  
в условиях риска распространения коронавирусной инфекции, правил охраны труда 
и требований техники безопасности, правил поведения на воде, в транспорте, 
общественных местах, соблюдению правил дорожного движения, безопасному 
пользованию электроприборами, обращению с огнем и т.д. с обязательным 
оформлением в классных журналах, журналах учета инструктажей. 

2.18.  Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности  
за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей в любых 
травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью,  
об административной ответственности за нарушение Областного закона  
от 16.12.2009 №  346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  
и нравственному здоровью». 

3.  Начальникам отделов образования города: 
3.1.  Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений района. 
3.2.  Совместно с сотрудниками МЧС России по Ростовской области провести 

инструктажи руководителей общеобразовательных учреждений по действию  
в случае обнаружения возгорания или поступления телефонного (устного, 
письменного и т.п.) сообщения о возникновении пожара, угрозы совершения 
террористического акта. 

3.3.  Организовать взаимодействие с органами внутренних дел района  
по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, в том числе реализации мер по антитеррору во время проведения 
торжественных мероприятий в общеобразовательных учреждениях.  

3.4.  Обеспечить исполнение настоящего приказа подведомственными 
общеобразовательными учреждениями. 

3.5.  Представить в Управление образования в срок до 16.06.2021 года 
протоколы ознакомления руководителей образовательных учреждений с  настоящим 
приказом.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
Вихтоденко Александр Владимирович 
+7 (863) 240-18-73  


