Российская Федерация
Кемеровская область
Беловский муниципальный район
Администрация Беловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 2019 г. № 1454
с. Вишневка
Беловский район
О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности в общеобразовательных организациях
Беловского муниципального района

В целях содействия организованному проведению
праздника «День знаний» 2 сентября 2019 года и
обеспечения
безопасности
жизни
и
здоровья
обучающихся на территории Беловского муниципального
района:
1.
МКУ
«Управление
образования
Беловского
муниципального
района»,
директорам
общеобразовательных организаций:
1.1. разработать план мероприятий по проведению
праздника «День знаний»;
1. 2 . произвести обследование общеобразовательных
организаций по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
террористических актов, соблюдению мер пожарной и
санитарной безопасности;
1.3. обеспечить
безопасность
перевозок
организованных групп обучающихся к местам проведения
мероприятий
и
обратно,
коллективные
перевозки
обучающихся
и
выпускников
автотранспортом
осуществлять
в
соответствии
с
Положением
об
организованных перевозках групп детей автобусами на
территории
Кемеровской
области,
утвержденным
Решением
комиссии
по
обеспечению * безопасности
дорожного движения Администрации Кемеровской области
от 29.01.2014 № 4.
2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по
Беловскому району Устинову Б.А. обеспечить:
2.1
разработку
комплекса
мер
по
обеспечению
общественного
порядка
и безопасности
в
местах
проведения
мероприятий
и
на
прилегающих
к
ним
территориях;

2.2 закрепление
сотрудников
полиции
за
образовательными организациями;
2.3 усилить
контроль
за
соблюдением
правил
продажи алкогольной продукции и пива, обратив особое
внимание на соблюдение возрастных ограничений для
покупателей;
2.4 создать
оперативный
штаб
из
числа
сотрудников органов внутренних дел по отслеживанию
оперативной обстановки;
2.5 о
подготовке
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
и
закреплении
сотрудников
за
образовательными
организациями
доложить
первому
заместителю главы района Забуге Р.В. до 2 6 августа
2019 года.
3. Рекомендовать начальнику ТОНДиПР г. Белово,
Беловского района, Гурьевского района и городского
округа Краснобродский Селеменеву E.JI. совместно с
начальником МКУ «УГОЧС» Беловского муниципального
района
Казаряном
З.Т.,
обеспечить
контроль
по
соблюдению
пожарной
безопасности
образовательных
организаций при проведении мероприятий.
4. Начальнику отдела потребительского рынка и
услуг администрации Беловского муниципального района
Белкиной
Т. В.
обеспечить
строгое
выполнение
требований законодательства руководителями торговых
предприятий по запрету продажи алкогольной продукции
и пива.
5.Разместить
настоящее
распоряжение
на
официальном
сайте
администрации
Беловского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Контроль
за
исполнением
распоряжения
возложить на первого заместителя главы района Р.В.
Забугу.
7.
Распоряжение
вступает
в
силу
со
дня
подписания.

Глава Беловского
муниципального района

В.А. Астафьев

Приложение к распоряжению
администрации Беловского
муниципального района
от 22 августа 2019 г.
№ 1454
Ответственные за проведение мероприятий 2 сентября,
посвященных Дню знаний

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12 .
13 .
14 .
15 .
16.
17 .
18 .

Название школы
МБОУ "Ивановская СОШ"
МКОУ "Инюшинская СОШ"
МБОУ "Менчерепская
СОШ"
МБОУ "Моховская СОШ"
МБОУ "Новобачатская
СОШ"
МБОУ "Новокараканская
СОШ"
МБОУ "Пермяковская
СОШ"
МБОУ "Сидоренковская
СОШ"
МБОУ "Старобачатская
СОШ"
МБОУ
"Старопестеревская
СОШ"
МБОУ "Бачатская 00111"
МБОУ "Бековская ООШ"
МБОУ "Вишневская НОШ"
МБОУ "Евтинская ООШ"
МБОУ "Щебзаводская
ООШ"
МБОУ "Караканская
НОШ"
МБОУ "Каралдинская
НОШ"
МКОУ «Бачатская ОШИ»

Место
провед
ения

Время
начала
провед
ения
10 .00
11. 00

Абросимова Н.Г.
Клинцев А.С.

11. 00

Карнаухова О.В.

Школа
Школа

10 .00
11. 00

Масленкина Е.В.
Гладков С.В.

Школа

10 .00

Рубцова А.С.

Школа

11. 00

Литвинова С.А.

СДК

10 .00

Тимошенко С .Г .

сдк

11. 00

Забуга Р.В.

Школа

11. 00

Казарян 3.Т .

Школа
сдк
Школа
сдк
сдк

10 .00
11. 00
11. 00
10 .00

Курбатов А.В.
Бирюкова Л.В
Буймов Е.Ю.
Жданова Ю.А.
Вакарева Н.Н.

Школа

10 .00

Школа
Школа
Школа

Школа
Школа

10 .10

11. 00
10 .00

Представитель
администрации

Кабанов В.А.
Ковалевич Т.В.
Васильева И.А.

