
                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» мая 2022 года                                                                                             № 456 

 

 

Об организации и проведении праздника «Последний звонок»  

в ЗАТО Видяево в 2022 году 

 

 

В связи с окончанием 2021-2022 учебного года, в соответствии  со статьей 

5.1. Закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Мурманской области», в целях организации и 

проведения праздника «Последний звонок», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить день проведения мероприятия «Последний звонок» для 

выпускников 9-х и 11-х классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1) –  21 

мая 2022 года: 

Время проведения 
Класс, количество 

участников 
Место проведения 

11:00 11-е классы, 22 человека Актовый зал 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ № 1 14:00 9-е классы, 52 человека 

2. Директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (Иванов В.О.):  

2.1. Издать приказ об организации работы по подготовке и проведению 

праздника «Последний звонок» (далее – Мероприятие). 

2.2. Обеспечить выполнение требований техники безопасности и охраны 

труда, антитеррористических мер безопасности и профилактики экстремизма, 

усиление ответственности за жизнь и здоровье детей во время Мероприятия. 

2.3. Назначить ответственных дежурных, а также определить ответственных 

за жизнь и здоровье обучающихся лиц с указанием точного времени (начала и 



завершения) и места проведения Мероприятия. 

2.4. В рамках взаимодействия с межведомственной муниципальной  

комиссией обеспечить контроль за противопожарным и антитеррористическим 

состоянием образовательного учреждения, организовать внеплановую 

профилактическую проверку пожарной безопасности (с оформлением акта 

обследования); проверить наличие и техническое состояние огнетушителей, 

планов эвакуации при пожаре, эвакуационных путей и запасных выходов. 

2.5. Обеспечить реализацию комплекса организационных мер по 

оформительскому и техническому оснащению Мероприятия. 

2.6. Провести разъяснительную работу с обучающимися и  родителями 

(законными представителями) о недопущении нарушения общественного порядка 

в период проведения Мероприятия, запрете употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств, курения, использования петард, фейерверков и открытого 

огня, соблюдении правил безопасности при нахождении вблизи водоемов. 

2.7. В случае происшествия информировать ЕДДС ЗАТО Видяево (5-65-66), 

отдел ОМВД России по ЗАТО Видяево (02, 5-61-41) и отдел образования, 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево (5-66-

82).  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

 

 

Глава  ЗАТО Видяево                                                                            В.А Градов 

 

http://www.zatovid.ru/

