
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района  
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

11.05.2021                                           № 96                        р.п.  Каменоломни 

 

 

       

          

 

 

 

             В соответствии с пунктом 1 статьи 9
2  

Областного закона от 28.12.2005 

№ 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ро-

стовской области (в редакции Областного закона от 14.11.2013 № 27-ЗС),   по-

становлением  Администрации Октябрьского района  от 07.12.2015 № 123 «О 

дополнительных мерах по усилению антитеррористической безопасности при 

проведении культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в 

Октябрьском районе», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава 

муниципального образования «Октябрьский район»: 

 

1. Установить дату проведения мероприятия «Последний звонок» в об-

щеобразовательных организациях Октябрьского района  - 26.05.2021  года.                    

 2.Отделу образования Администрации Октябрьского района 

(Тараско А.А.): 

2.1. Организовать в общеобразовательных организациях Октябрьского 

района 26.05.2021 года в 8-30 час.  подготовку и проведение мероприятия «По-

следний звонок» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требова-

ний. 

2.2. На период празднования мероприятия «Последний звонок» обеспе-

чить отсутствие на территории объектов образования работников строитель-

ных и ремонтных организаций, а также лиц, не имеющих прямого отношения к 
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подготовке и проведению торжественных мероприятий. Провести осмотр под-

валов, бытовых и подсобных помещений на предмет выявления опасных в тер-

рористическом плане предметов. 

2.3.  Обеспечить контролируемый въезд транспорта на административ-

ную территорию образовательных организаций, усилить контроль за соблюде-

нием пропускного режима на данных объектах. 

2.4.  Поручить ответственным лицам принять меры по обеспечению по-

стоянной работоспособности кнопки экстренного вызова и систем наружного и 

внутреннего видеонаблюдения, а также постоянной охраны объектов образо-

вания. 

          3.  Рекомендовать: 

 3.1. Главам Администраций городского и сельских поселений Октябрь-

ского района организовать работу на подведомственной территории по инфор-

мированию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих розничную продажу алкогольной продукции о запрете ее реализации в 

день проведения мероприятия, указанного в настоящем распоряжении. 

          3.2. ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»  (Комиссарову А.Я.)  закре-

пить сотрудников полиции за общеобразовательными организациями для осу-

ществления охраны общественного порядка и обеспечения общественной без-

опасности на мероприятии «Последний звонок». 

          4. Заведующему сектором по казачеству и связям с общественными орга-

низациями Администрации Октябрьского района  (Голощапову А.Ф.) в срок до 

26.05.2021 года согласовать с ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» график 

дежурств  членов казачьих дружин и добровольных народных дружин  в обще-

образовательных организациях на мероприятии «Последний звонок».  

          5. Возложить обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности общеобразовательных организаций Октябрьского района на начальника 

отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. 

          6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и под-

лежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского райо-

на. 

          7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С. 

 

  

 

Глава Администрации 

Октябрьского района                                                                            Л.В. Овчиева 

   

                                      

Распоряжение  вносит 

отдел образования 

Администрации Октябрьского района 


