
 

 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 
 

ПРИКАЗ  

 

29.05.2019                                                                                              № 687 

г. Черногорск 

 

О  проведении выпускных вечеров в общеобразовательных организациях 

муниципального образования  город Черногорск в 2019  году  

  

В целях организованного проведения  выпускных вечеров в 

общеобразовательных организациях города Черногорска в 2019 году,  обеспечения  

безопасности  и охраны здоровья выпускников 11 классов в период проведения 

мероприятий,  предусмотренных в рамках выпускных вечеров,  

п р и к а з ы  в а ю: 

1. Руководителям  общеобразовательных организаций города Черногорска: 

1.1. Провести выпускные вечера для выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций  21 июня 2019 года.  

1.2. 3апретить  при проведении мероприятий, предусмотренных в рамках 

выпускных вечеров, распитие  алкогольных напитков  выпускниками,  

педагогическими работниками, родителями (законными представителями). 

1.3. Приказом по организации определить педагогов ответственных  за охрану 

жизни и безопасности выпускников во время проведения выпускного вечера. 

1.4. Организовать постоянное дежурство педагогических и других работников 

организаций  в течение всего праздника. 

1.5. Обеспечить усиление пропускного режима, исключающего доступ 

посторонних лиц в общеобразовательные организации в преддверии и в период 

проведения мероприятий, предусмотренных  в рамках  выпускных вечеров, а также 

несанкционированный въезд автотранспорта на территории организаций. 

1.6. Обеспечить в общеобразовательных организациях во время  проведения 

мероприятий, предусмотренных в рамках выпускных вечеров, соблюдение 

пожарной безопасности, в том числе: 

 исключить использование открытого огня, огнеопасных веществ и 

фейерверков; 

 запретить курение на территории и в помещениях общеобразовательных 

организаций; 

 проверить состояние противопожарного оборудования, путей эвакуации 

людей. 

1.7.    Организовать медицинское сопровождение участников мероприятий, 

предусмотренных в рамках выпускных вечеров. 

1.8. Обеспечить контроль за организованными выездами выпускников на 

экскурсии и в места проведения  праздничных мероприятий, в том числе в части 

технической  исправности используемого автотранспорта, его соответствия 



требованиям перевозок, сопровождения автоколонн  сотрудниками 

государственной инспекции по безопасности дорожного движения. 

1.9. Организовать проведение в общеобразовательных организациях 

дополнительного инструктажа с педагогическими работниками, техническим 

персоналом, представителями родительской общественности по вопросам 

соблюдения безопасности участников мероприятий, предусмотренных в рамках 

выпускных вечеров. 

1.10. Обеспечить явку  выпускников 11 классов на городскую торжественную 

линейку 21 июня 2019  года в 17.20. (площадь 30-лет Победы). 

2. Возложить персональную ответственность за соблюдение правил 

безопасности, сохранение жизни, здоровья выпускников 11-х классов в период 

проведения выпускных вечеров на руководителей образовательных организаций.

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  управления  

образованием                                                                                            Е.Г. Чернышева 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


