
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
404171, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6 -  15 - 58

ПРИКАЗ
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О мерах по 
мероприятий, 
государственной 
аттестации, отдыху и оздоровлению 
детей

организации
посвященных

итоговой

Во исполнение перечня поручений заместителя Губернатора 
Волгоградской области от 17.05.2019 по итогам совещания с главами 
администраций городских округов и муниципальных районов Волгограсдкой 
области в режиме видео-конференц-связи по подготовке к летней 
оздоровительной кампании -  2019

п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся в период проведения торжественных и праздничных мероприятий 
«Последний звонок» 23.05.2019 на руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Светлоярского муниципального района:

2.1. Взять на личный контроль работу по получению санитарно- 
эпидемиологического заключения организациями отдыха детей и их оздоровления 
(пришкольные лагеря, палаточные лагеря);

2.2. Активизировать организационную работу с родителями обучающихся 
об обращении в МФЦ с заявлением на выдачу сертификата на отдых и 
оздоровление детей;

2.3. Обеспечить максимальную занятость несовершеннолетних из семей, 
состоящих на различных видах учета (трудная жизненная ситуация, социально 
опасное положение, учет ОВД, внутришкольный контроль);

2.4. Продолжить профилактическую кампанию по недопущению гибели 
детей от внешних причин, активизировать работу с родителями (законными 
представителями), родными и близкими детей по разъяснению норм 
административной и уголовной ответственности за жизнь и здоровье детей 
(ст. 5.35 КоАП РФ, ст.ст.109,118 УК РФ);

2.5. Запланировать проведение в мае и летний период 2019 года 
проведение профилактических мероприятий в рамка ъ акций «Окно-опасность для 
ребенка», «Добрая вода», «Пожару -  нет»;

2.6. Обеспечить контроль технического состояния малых архитектурных 
форм, спортивных сооружений и инвентаря (оборудования), расположенного на 
территории образовательных организаций, особое внимание обратив на жесткое 
закрепление футбольных ворот, качелей и т.д.);

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Светлоярского муниципального района, на базе 
которых организованы пункты проведения экзаменов (Хахалева Н.А., Хортюк 
Е.Ю.):
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3.1. Лично присутствовать в пункте проведения экзаменов в день 
проведения экзаменов или обеспечить присутствие уполномоченного лица;

3.2. Организовать размещение стационарных рамочных 
металлодетекторов на входе в пункты проведения экзаменов в соответствии 
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512;

3.3. Проверить и организовать работоспособность стационарных 
рамочных металлодетекторов;

3.4. Организовать взаимодействие с соответствующими организациями 
для обеспечения бесперебойного электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в зданиях общеобразовательных организаций, а также создание 
благоприятных условий на близлежащих территориях и подъездных путях в 
экзаменационный период с 24.05.22019 по 02.07.2019;

3.5. Организовать подготовку помещений для медицинских работников, 
лиц, сопровождающих детей, а также из числа средств массовой информации;

3.6. Обеспечить прохождение дистанционного обучения всех лиц из числа 
работников общеобразовательных организаций, задействованных в проведении 
государственной итоговой аттестации в основной период 2019 года, на учебной 
платформе Федерального центра тестирования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В. Маринина


