
ДУБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

21.08.2018 г с. Дубовское № 161

Об организации и проведении праздника 
«День знаний» в общеобразовательных 
организациях Дубовского района в 2018 году

В соответствии со ст. 9.2 Областного закона Ростовской области № 
441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской 
области» от 27.12.2005 (в редакции от 14.11.2013г), планом работы Дубовского 
РОО на 2017 г, в целях организованного проведения праздника «День знаний» в 
общеобразовательных организациях района, обеспечения безопасности 
участников праздничных мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения торжественных мероприятий,

посвященных началу нового 2018-2019 учебного года (Приложение 1).
2. Разместить график проведения торжественных мероприятий,

посвященных Дню знаний, на официальных сайтах Администрации Дубовского 
района и Дубовского РОО (Наумова Е.П.).

3. Руководителями муниципальных общеобразовательных организаций, 
подведомственных Дубовскому районному отделу образования:

3.1. Организовать и провести 1 сентября торжественные мероприятия, 
открытые уроки, посвященные празднованию «Дня знаний».

3.2. В срок до 28.08.2018 года принять дополнительные меры по 
предотвращению диверсионно-террористических актов на объектах с массовым 
пребыванием людей в период проведения 1 сентября праздника «День знаний».

3.3. Рассмотреть на педагогических совещаниях с должностными лицами 
вопросы выполнения комплекса антитеррористических и противопожарных 
мероприятий, обеспечения неукоснительного выполнения педагогическими 
работниками правил охраны труда и требований техники безопасности, усиления 
контроля и персональной ответственности должностных лиц 
общеобразовательных организаций за жизнь и здоровье детей.

3.4. Организовать проведение дополнительных внеплановых 
инструктажей с обучающимися, воспитанниками и сотрудниками 
общеобразовательных организаций по соблюдению правил техники 
безопасности, правил поведения в общественном транспорте, местах массового 
нахождения людей, правил дорожного движения, антитеррористической и 
пожарной безопасности; беседы о недопущении использования пиротехнических 
средств, любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ 
и т.д. с обязательным оформлением в классных журналах, журналах учета 
инструктажей.



3.5. В срок до 05.09.2018 провести во всех образовательных организациях 
занятия по изучению правил пожарной безопасности и учебно-тренировочные 
мероприятия с обучающимися, воспитанниками, преподавательским составом и 
персоналом охраны по отработке действий в случае возникновения пожара, а 
также по отработке действий при возникновении любых чрезвычайных ситуаций.

3.6. Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц 
за противопожарным и антитеррористическим состоянием зданий и сооружений 
образовательных организаций района.

3.7. Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в
чрезвычайных ситуациях.

3.8. Организовать проверку подвальных помещений, труднодоступных
мест, чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных в
террористическом плане предметов, патрулирование прилегающих территорий 
образовательных организаций.

3.9. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить 
контролируемый въезд транспорта на административную территорию 
образовательных организаций.

3.10. Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории 
административных зданий.

3.11. Принять дополнительные меры, направленные на усиление 
безопасности, соблюдение правопорядка во время проведения торжественных 
массовых мероприятий.

3.12. С целью создания оптимальных условий пребывания детей и 
подростков в образовательных учреждениях района реализовать комплекс 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также 
мероприятий по развитию материально-технической базы образовательных 
организаций.

3.13. В целях обеспечения безопасности организованных перевозок групп 
детей руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами», совместным распоряжением УГИБДД ГУ МВД России по 
Ростовской области и Минобразования Ростовской области от 07.02.2014 № 107/1 
«О мерах по обеспечению безопасности при осуществлении организованных 
групп детей автобусами».

3.14. При доставке детей для участия в массовых торжественных 
мероприятиях принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения 
и недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов 
специальных для перевозки детей.

3.15. В целях снижения уровня дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних организовать в течение 2018-2019 учебного года 
проведение пропагандистских мероприятий среди родителей 
несовершеннолетних, направленных на обеспечение безопасного поведения на 
дорогах.

3.16. Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 
здоровья детей, усилить и принять исчерпывающие меры по недопущению и 
предотвращению детского травматизма, несчастных случаев с обучающимися и 
воспитанниками образовательных учреждений района.



3.17. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности 
за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей в любых 
травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью, об 
административной ответственности за нарущение Областного закона от 
16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному здоровью».

3.18. Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики).

1.19. Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных
действий, направленных на предупреждение самовольных уходов из
образовательных учреждений детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1.20. Обеспечить эффективную организацию деятельности, направленной на 
профилактику противоправного поведения, самовольных уходов 
несоверщеннолетних с использованием ресурсов социально-психологических 
служб образовательных учреждений, ППМС - Центров.

1.21. Организовать своевременное информирование участников
образовательных организаций о правилах поведения в кризисных ситуациях, о 
службах и специалистах, способных оказать срочную квалифицированную 
помощь.

1.22. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность пребывания 
детей в образовательных организациях района.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего Дубовским РОО Ю.В. Русских.

Заведующий Дубовским Р Е.В. Брицына

Ю.В. Русских 
51285



Приложение № I 
к приказу Дубовского РОО 

№161 от 21.08.2018 г.

График
проведения торжественных мероприятий, посвященных началу нового 2018-2019 учебного года

Название объекта 
образе вател ьн о й 

организации

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Андреевская средняя 
школа № 3

Месторасположение 
(почтовы адрес, 
включая индекс)

347413 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
ст. Андреевская, 
ул.Центральная,22

Телефон

886377 5- 
58-42

Руководитель
(Ф.И.О.)

Колганов
Алексей

Викторович

Дата
проведения 

"Дня знаний"

01.09.2018

Время
проведения

мероприятия

9-00

Место проведения

school-
3 andree vka(2)ramb 1 er. ru

Количество
обучающихся

165



Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Барабанщиковская 
средняя школа № 4

347420 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
X .  Щеглов , 
ул.Школьная, 7, 886377 5-46- 

47
Жуков Иван 
Михайлович 01.09.2018 9-00

bsosh4shkola@rambler.r
U

96

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Вербоволо го вс кая 
средняя школа №  6

347421 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
х.Вербовый Лог, 
ул.Ш кольная,5 886377 5-91- 

77

Загоруйко
Лидия

Владимировна
01.09.2018 9-00

werba62016@mail, ru

90

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Веселовская средняя 
школа №2

347422 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
х.Веселый, 
ул.Октябрьская ,45 886377 5- 

43-42

Бударина
Марина

Владимировна
01.09.2018 9-00

vveseli2014-
02@yandex.ru

101

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Гуреевская средняя 
школа №  8

347411 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
X .  Гуреев, ул.Школьная, 
6 886377 5- 

33-44

Шулешова
Ирина

Юрьевна
01.09.2018

9-00 gureevskaja.shkola8@ya
ndex.ru

72

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Дубовская средняя 
школа №  1

347410 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
с.Дубовское, ул.Садовая 
,64

886377 5- 
19-55

Хвостов
Сергей

Анатольевич
01.09.2018

9-00 dossch-2006@mai 1. ru

750

mailto:02@yandex.ru


Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Дубовекая начальная
школа № 1

347410 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
с.Дубовское, ул.Садовая 
,8

886377 5-13- 
60

Плетнева
Наталья

Владимировна
01.09.2018

9-00 dnsh2018@yaridex.ru

117

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Жуковская 
средняя школа №  5

347423 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
ст.Жуковская, 
ул.Центральная 
площадь ,2

886377 5-71- 
32

Головненко
Татьяна

Ивановна
01.09.2018 9-00

S h к о  i a z l i  ii к о  v s k a \  a  ̂ a к  m 

.ru

195

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Ком иссаровская 
средняя школа №  9 
имени Героя Советского 
Союза С.В.
Рыбальченко

347414 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
х.Сиротский, ул. 
Школьная , 1 886377 5- 

52-90
Кукса Раиса 
Викторовна

01.09.2018 9-00

k o m i s s a r o v k a O O  a  r a m b l e  

r . r u

117

Муниципальное 
бюджетное 
об щеобразо вател ь ное 
учреждение Мало- 
Лученская основная 
школа № 13

347425 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
ст. Малая Лучка, ул. 
Приморская, 12 886377 5-47- 

90

Дегурко
Татьяна

Валентиновна
01.09.2018 9-00

a n d r i u s h e n k o . v a l e i ' a i @ y a

n d e x . r u

59

mailto:dnsh2018@yaridex.ru


Муниципальное 
бюджетное 
об щеобразовател ь ное 
учреждение 
Мирненская средняя 
школа № 11

347412 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
X . Мирный, ул. 
Центральная, 7 886377 5-62- 

25
Король Елена 

Федоровна
01.09.2018

9-00 inirny sosli 1 1 ®yandex.ru

63

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Присальская средняя 
школа Хо 10

347415 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
X .  Присальский, ул. 
Школьная, 7 886377 5-82- 

67

Капанадзе
Наталья

Ивановна
01.09.2018

9-00 shkoia 1 Okiass@yandex.r 
u

67

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Романовская средняя 
школа Ха 12

347417 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
х.Романов, 
ул.Молодёжная ,24 886377 5-49- 

93

Решетникова
Марина

Владимировна
01.09.2018

9-00 rskolaio mail.ru

63

Муниципальное 
бюджетное 
об щеобразо нательное 
учреждение 
Семичанская средняя 
школа Ха 7

347400 Ростовская 
область, Дубовский р-н, 
X .  Семичный, ул. 
Центральная , 4 886377 5-48- 

37

Г илевич 
СветланаЛеони 

довна
01.09.2018

9-00 gi le V i tsc h fzlrambler .ru

74


