
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 17.05.2019  с. Пичаево                             № 89 

 

Об активизации профилактической работы во время подготовки и 

проведения торжественных мероприятий «Выпускные вечера» 

 

Во исполнение письма управления образования и науки 

Тамбовской области  от 03.06.2019 № 1.06-10/2329 «Об активизации 

профилактической работы во время проведения мероприятий», во 

исполнение межведомственного плана мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на период подготовки 

и проведения торжественных мероприятий «Выпускные вечера», в целях 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности, недопущения 

фактов правонарушений и преступлений во время проведения мероприятий 

в общеобразовательных организациях Пичаевского района, приказываю: 

             1. Руководителю общеобразовательных организаций (Акатушев С.М.):  

        1.1.  Принять необходимые меры по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья выпускников при организации и проведении торжественных 

мероприятий «Выпускные вечера» в общеобразовательных организациях 

Пичаевского района:  

1.1.1. Усилить пропускной режим в общеобразовательных 

организациях района (осуществлять вход в организацию только при наличии 

документа, подтверждающего личность). 

 1.1.2. Организовать работу по проведению педагогами-психологами и 

классными руководителями совместного экспресс-анализа эмоционального 

настроя, признаков девиантного поведения, высказываний в адрес школы, 

педагогов. 

1.1.3.Организовать работу по выявлению несовершеннолетних, 

склонных к противоправным деяниям. 

1.1.4. Провести  инструктажи и тематические совещания с 

сотрудниками общеобразовательных организаций по вопросам безопасности 

ОО и профилактике агрессивного и противоправного поведения 

обучающихся. 

1.1.5. Организовать работу по привлечению к проведению 

мероприятий по охране общественного порядка родительских патрулей.  

1.1.6. Создать дополнительные возможности для психологической 

разгрузки и отдыха учеников на территории образовательной организации 

(рекреационные зоны отдыха). 

1.1.7. Предотвратить случаи травли, издевательств, психологического 

насилия в отношениях между участниками образовательных отношений. 

1.1.8. Не допускать конфликтов обучающихся с педагогами и 



представителями администрации ОО. 

1.1.9. Провести разъяснительную работу среди выпускников и их 

родителей о недопустимости во время проведения торжественных 

мероприятий фактов распития спиртных напитков, купания в водоемах, 

управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 

а также лицами, не имеющими водительских прав. Предупредить об 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

родителей, классных руководителей, завучей по воспитательной работе под 

роспись. 

1.1.10. Уделить особое внимание: 

 контролю за хранением инструментов (опасных предметов) в 

недоступных для подростков местах;  

четкой организации дежурств по общеобразовательной организации; 

  проведению дополнительных противопожарных учений;    

выявлению несовершеннолетних, имеющих отношение к 

криминальной субкультуре (при взаимодействии с подразделениями органов 

внутренних дел). 

 

      2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 

администрации Пичаевского района      Т.Н.Свищѐва 


