
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

О  проведении в образовательных организациях Пышминского 
городского округа праздничных мероприятий, посвященных окончанию 

2018-2019 учебного года 
 

       В целях обеспечения общественного порядка и безопасности населения, 
предотвращения террористических актов, связанных с проведением в 
образовательных организациях Пышминского городского округа 
праздничных мероприятий, посвященных окончанию 2018-2019 учебного 
года, 
1. Провести в образовательных организациях Пышминского городского 
округа в мае 2019 года праздничные мероприятия, посвященные окончанию 
2018-2019 учебного года.  
2. Утвердить график проведения праздничных мероприятий, посвященных 
окончанию 2018-2019 учебного года (Приложение №1).
3. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А.:
3.1. организовать проведение под подпись соответствующих инструктажей с 
администрациями образовательных организаций, педагогами, родителями и 
обучающимися (выпускниками);  
3.2. совместно с территориальной комиссией Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Машарова О.В.) принять 
исчерпывающие меры по соблюдению требований Закона Свердловской 



области от 16.07.2009 № 73-ОЗ о недопущении нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц их 
замещающих;
3.3. в случае организованной перевозки групп детей автомобильным 
транспортом неукоснительно соблюдать требования  постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки групп детей автобусами».
4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегиной 
Л.Г.:
4.1. организовать дежурство дополнительных бригад скорой медицинской 
помощи в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
окончанию 2018-2019 учебного года на территории Пышминского 
городского округа. 
5.  Рекомендовать предприятиям розничной торговли, расположенным на 
территории Пышминского городского округа, находящихся вблизи 
образовательных организаций, в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных окончанию 2018-2019 учебного года 
приостановить торговлю алкогольными напитками и спиртосодержащей 
продукцией.   
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Пышминскому району 
Комину С.В.:
6.1.обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность 
в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных окончанию 
2018-2019 учебного года;
6.2.  осуществить силами нарядов ОГИБДД ОМВД по Пышминскому району 
надлежащую организацию дорожного движения, соблюдение водителями и 
пешеходами правил дорожного движения; 
6.3. привлечь к организации охраны общественного порядка добровольную 
народную дружину «Казачий патруль».
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                         В. В. Соколов



Приложение №1
 к распоряжению  администрации 
Пышминского городского округа 

              от «    » _______ 2018  № ______

График проведения праздничных мероприятий, посвященных окончанию 
учебного 2018-2019 года 

№ 
п/п

Наименование  ОУ  Дата  Время Ответственные

1.  МБОУ ПГО «Пышминская средняя 
общеобразовательная школа»

24.05 12.00 Исаев Д.П.

2.  МБОУ ПГО «Ощепковская   средняя 
общеобразовательная школа»

24.05 13.00 Журавлева С.А.

3.    МБОУ ПГО « Первомайская  основная 
общеобразовательная школа»

24.05 9.00 Климов С.Н.

4.   МБОУ ПГО «Четкаринская средняя 
общеобразовательная школа»

24.05 10.00 Кривоногова Е.В.

5.   МБОУ ПГО «Боровлянская  средняя 
общеобразовательная школа»

24.05 11.00 Косарева Н.В.

6. МОО ПГО « Талицкая начальная 
общеобразовательная  школа»

24.05 09.00 Еремечук Н.А.

7.  МБОУ ПГО «  Печеркинская  средняя 
общеобразовательная школа»

24.05 10.00 Печеркина И.В.

8.   МБОУ ПГО «Трифоновская  средняя 
общеобразовательная школа»

24.05 11.00 Налимов В.А.

9. МОО ПГО « Пульниковская начальная 
общеобразовательная школа»

24.05 10.00 Шепелева Г.А.

10. МОО ПГО « Тупицынская начальная 
общеобразовательная  школа»

24.05 09.00 Сабирова М.И.

11.   МБОУ ПГО « Черемышская  средняя 
общеобразовательная школа»

24.05 10.00 Сенцова Л.А.

12. МОО ПГО « Тимохинская начальная 
общеобразовательная школа»

24.05 11.00 Тропина Л.Н.


