
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

19.05.2021                                      с.Пичаево                                           № 105 

 

Об усилении мер безопасности в период проведения праздника «Последний 

звонок» и выпускных вечеров в общеобразовательных организациях 

Пичаевского района в 2021 году 

 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской области 

от 19.05.2021 № 1.02-15/1709 «О выпускных мероприятиях» и в соответствии 

с пунктом 2.1 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  в целях 

организации безопасности жизни и здоровья выпускников во время  

проведения праздника «Последний звонок» и  выпускных вечеров в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2021 году в  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителю образовательных организаций (Акатушев): 

1.1. запретить проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а так же 

массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций. 

1.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья выпускников при организации и проведении праздника «Последний 

звонок» в 9-х и 11-х классах общеобразовательных организациях 

Пичаевского района. 

1.3. Рассмотреть на классных часах и родительских собраниях вопросы 

об ответственности, предусмотренной за нарушения требований 

законодательства (Федеральный закон от 22 ноября 1995г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»; ФЗ от 23 февраля 2013г. 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий употребления табака»;  ФЗ от 13 марта 

2006г.№38-ФЗ «О рекламе»; Кодекс РФ об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001г. №195-ФЗ (КоАПРФ) детьми, 

родителями  (законными представителями) 

1.3 провести инструктаж с классными руководителями выпускных 

классов, выпускниками и их родителями (законными представителями) по 

технике безопасности и по соблюдению санитарных правил и норм 

поведения на празднике «Последний звонок» выпускников 9-х  и 11-х 

классов до 20 мая 2021 года. 



1.4 обеспечить дежурство педагогических работников с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов в местах организации 

мероприятий и контроль за перемещением выпускников в течении всего 

времени проведения праздника «Последний звонок».                                                                                                              

          2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района С.В.Елисееву. 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                               Т.Н. Свищёва                                                  
 

 


