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ПРИКАЗ 

от 21.05.2020 г.  № 68 

Междуреченск 

Об обеспечении безопасности проведения «последнего звонка» 

В целях реализации мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и режима «Повышенная готовность», 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности проведения «последнего 

звонка», недопущения массового скопления людей, исполнения приказа МКУ УО 

№350 от 20.05.2020г. «Об обеспечении безопасности проведения «последних 

звонков», приказываю: 

1. Провести 25мая 2020 года «последний звонок» в онлайн - режиме. 

2. Ответственными лицами за проведение «последнего звонка» назначить: 

Тихонову Т. В., заместителя директора по УВР, Федорову Г. И. заместителя 

директора по БЖ, Зубареву И. Я., учителя письма и развития речи - классного 

руководителя 9 класса. 

3. Зубаревой И. Я., классному руководителю:  

3.1. в срок до 22.05 2020 года провести инструктажи для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о соблюдении мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и режима 

«Повышенная готовность»:  

3.1.1. Выпускникам участвовать в праздничном мероприятии только в 

условиях нахождения дома в онлайн - режиме.  

3.2.1. Исключить: 

3.2.1.1. организацию массового выхода выпускников за пределы места жительства; 

3.2.1.2. использование пиротехнических изделий, свечей; 

3.2.1.3. запуск «огненных фонариков»; 

3.2.1.4. употребления спиртных напитков. 

3.3. Родителям (законным представителям) рекомендовать обеспечить контроль за 

собственными детьми по самоизоляции. 

3.4. Обеспечить контроль в онлайн – общении с выпускниками, их родителями 

(законными представителями) в период с 10.00ч. до 22.00 ч. 25.05.2020г. за 

соблюдением мер по выполнению ими требований по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности проведения «последнего звонка». 

 

 



4. Плехановой Е. М., инженеру-электронику разместить в электронном 

журнале информацию о продолжении на территории Кузбасса реализации мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и режима «Повышенная готовность», об ответственности обучающихся, родителей 

(законных представителей) по соблюдению мер личной безопасности. 

5.Федоровой Г. И., заместителю директора по БЖ о чрезвычайных ситуациях 

немедленно информировать МКУ УО и все соответствующие службы 

Междуреченского городского округа: 

 Дежурную часть Отдела МВД РФ по городу Междуреченску по т. 02, 9-80-

14, 9-80-15; 

 ТО Роспотребнадзор по Кемеровской области в Междуреченском городском 

округе по т. 2-45-54. 

5.1.Доложить 26.05.2020г. до 06.00 ч. заместителю начальника МКУ УО 

Щегловой Р. С. информацию по т. 8-923-627-75-25. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор Л. В. Калинина 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР                             Т. В. Тихонова 

Заместитель директора по БЖ                              Г. И. Федорова 

Учитель письма и развития речи                            И. Я. Зубарева 

 

 

 

 

В дело № ______ за 20__ г. 

Документовед 

___________ В.А. Манская 

_____________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Памятка 

по исполнению выпускниками 2020 года мер безопасности при 

проведении «последнего звонка» 

 

1. Участвовать в праздничном мероприятии только в условиях 

нахождения дома в онлайн – режиме. 

Трансляция Всероссийского «последнего звонка» запланирована в 

официальных аккаунтах Министерства просвещения Российской Федерации 

в социальных сетях. Ориентировочное время трансляции 25.05.2020 г. в 14.00 

(время местное). 

В Кузбассе «последние звонки» в онлайн – режиме запланированы в 

едином формате «Выпускники Кузбасса 2020. Время быть первыми». 

2. Категорически запрещается: 

 нахождение выпускников в группах подростков; 

 употребление спиртных напитков; 

 использование пиротехнических изделий, свечей; 

 запуск «огненных фонариков». 

 

Строго соблюдайте режим самоизоляции! 

Регулярно обрабатывайте руки антисептиком. 


