
Управление образования администрации муниципального образования
Северский район

Протокол совещания руководителей образовательных учреждений

20.05.2021 год станица Северская

Председатель: Л.В.Мазько 

Секретарь: Е.И.Седова

Присутствовали:
Присутствовали:
Байкова А.В.
Бурлаева Ю.А.
Е.А.Подружная 
С.Н.Семенякина 
О.А.Луценко 
М.Е.Кудовский 
Л.Г.Окишева 
Н.Н.Сулейманова 
Н.В .Миколаевская 
С.В. Крылова
A. А.Корниенко 
Д.В.Мартакова 
Г.В.Нижник 
О.В.Замалядинова 
Е.А.Стародубова 
И.о.С.А.Самодурова
B. В.Назаренко 
Г.С.Николаенко 
Л.А.Тараненко 
Н.П.Коротаева 
Л.А.Кириенко 
М.П.Варченко 
Т.С .Купреева 
Е.А.Сорокина 
Пясть С.В.
O. В.Буевич
P. Т.Тлепсук 
М.И.Романова
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H. А.Парфенюк 
С.В.Стулова 
А.Н. Поляшенко 
И.о.Беляева Н.В.

Повестка дня:

1 .Подготовка общеобразовательных организаций к проведению ГИА 
Кочнева С.А., главный специалист УО, Е.И.Седова , главный специалист УО

2.Организация и проведение праздника «Последний звонок»
К.Е.Налбандян, главный специалист У О

3.Подготовка к летней оздоровительной компании 
К.Е.Налбандян, главный специалист УО

I. СЛУШАЛИ:
Подготовка общеобразовательных организаций к проведению ГИА 

Кочневу С.А., главный специалист УО, Е.И.Седова , главный специалист УО 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Кочиевой С.А., Седовой Е.И. принять к сведению и 
использовать в работе.

2. СЛУШАЛИ:

Об организации и проведении праздника «Последний звонок» 
К. Е.Налбандян, главного специалиста УО.

В целях обеспечения общественной и антитеррористической 
безопасности, противопожарных мероприятий во время проведения 
Последнего звонка 22 мая 2021 г. необходимо организовать работу комиссии 
по проверке наличия и исправности указателей, а также состояния 
эвакуационных выходов, наличия и актуальности у дежурных (охранников) 
инструкций о порядке информирования территориальных органов МЧС 
России, МВД России в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
совершения террористических актов.

Обеспечить усиление пропускного и внутриобъектового режима 
на территориях и в зданиях образовательных организаций во время 
проведения мероприятий;

проведение с работниками образовательных организаций и 
работниками охранных предприятий инструктажей по выполнению ими 
должностных обязанностей и совместных действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

проведение разъяснительной работы с должностными лицами и 
обучающимися муниципальных образовательных организаций о порядке



действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических 
актов и иных противоправных действий при проведении мероприятий, 
посвященных празднику Последнего звонка в 2020-2021 учебном году; 
правилах пожарной безопасности, безопасного поведения на дороге, в местах 
массового скопления людей; недопустимости заведомо ложных сообщений 
об акте терроризма и ответственности за указанные действия, применения 
газораспылительных емкостей, пиротехнических изделий и других горючих 
веществ, а также совершения правонарушений, употребления алкогольной 
продукции и наркотических веществ;

доведение до сведения работников и обучающихся образовательных 
организаций номеров телефонов дежурных служб силовых структур и служб 
экстренного реагирования;

регулярные осмотры прилегающих к муниципальным образовательным 
организациям территорий, а также осмотры мастерских, гаражей, чердачных, 
подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимости 
произвести их опломбирование;

исправность и использование строго по назначению средств тревожной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи;

при проведении мероприятий:
использовать помещения, обеспеченные не менее, чем двумя 

эвакуационными выходами, имеющие на окнах распашные решетки и 
расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

не допускать уменьшения в аудиториях (залах), используемых 
для проведения мероприятий, ширины проходов между рядами или 
установку в проходах дополнительных кресел, стульев;

соблюдать требования постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами» при перевозке 
обучающихся автомобильным транспортом;

соблюдать требования постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4. 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»;

организовать взаимодействие с территориальными медицинскими 
учреждениями по обеспечению дежурств медицинского персонала (бригад 
скорой помощи), оперативное реагирование ответственных за безопасность в 
экстренных ситуациях в период проведения мероприятий, посвященных 
празднику Последнего звонка в 2020-2021 учебном году;

согласовать с территориальными органами МВД России оперативное 
дежурство сотрудников ГИБДД на прилегающих к муниципальным 
образовательным организациям территориях, в целях обеспечения 
безопасного пересечения проезжей части обучающимися в день праздника



Последнего звонка в 2020-2021 учебном году;
обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 

обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций, в 
период проведения мероприятий, незамедлительно -  в телефонном режиме, в 
течение суток -  в письменном виде, информировать начальника управления 
образования Мазько Л.В., с указанием причин и условий их происшествия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию К.Е. Налбандян принять к сведению и использовать в 
работе.

З.СЛУШАЛИ:

О подготовке к летней оздоровительной компании К.Е.Налбандян, 
главного специалиста У О

В 30 общеобразовательных организациях и 3-х учреждениях 
дополнительного образования организованы вечерние спортивные 
площадки с охват 3 610 учащихся.
В 30 общеобразовательных организациях и 2-х учреждениях 

дополнительного образования работают дневные тематические площадки, с 
охватом 5 886 учащихся.
Организованы однодневные походы и экспедиции, охват 3 521 учащийся. 
1 937 несовершеннолетних принимают активное участие в акции «Парки 
Кубани», школьное лесничество и волонтерских отрядах по оказанию 
помощи подшефным ветеранам войны и труда.
Охват учащихся спортивными, музейными и библиотечными 

мероприятиями на базе образовательных организаций составляет 5 752 
учащихся.
Во время проведения первой смены оздоровительной кампании проводились 
мероприятия в рамках Дня борьбы с наркоманией, в котором приняли 
участие 1 842 учащихся.
Предусмотрено приобретение путевок в загородные лагеря на побережье. 
Планируется организовать отдых для 84 талантливых и одаренных учащихся.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Налбандян К.Е. 
работе.
Председатель

сведению и использовать в 

Л.В.Мазько

Секретарь Е.И.Седова


