
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14.05.2021 № 617

О проведении торжественных мероприятий, посвященных 
завершению освоения образовательных программ среднего общего, 

основного общего и дошкольного образования, в 2021 году

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных 
интересов граждан в сфере охраны здоровья, усиления мер по обеспечению 
комплексной безопасности в период прохождения торжественных мероприятий, 
посвященных завершению освоения образовательных программ среднего 
общего, основного общего и дошкольного образования, в 2021 году, на 
основании статей 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Указа Губернатора Тульской области от 
14.05.2021 № 50 «О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области 
от 30 апреля 2020 года № 41», письма Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области от 22.04.2021 № 7100-20/08-4691-2021 «Предложения по 
организации последних звонков и выпускных мероприятий в 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях», 
Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 
приказываю:

1. Утвердить график проведения торжественных мероприятий, 
посвященных окончанию освоения соответствующих уровней образования 
(далее - Мероприятия):

основного общего образования - 21 мая 2021 года;
среднего общего образования - 22 мая 2021 года;
дошкольного образования - 28 мая 2021 года.
2. Руководителям государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Тульской области:
2.1. При организации Мероприятия обеспечить соблюдение следующих 

условий:
- приоритетом является проведение Мероприятия на открытом воздухе (в 

том числе родители (законные представители), сотрудники образовательной 
организации участвуют в Мероприятии с соблюдением масочного режима и 
социальной дистанции);

- в случае проведения Мероприятия в здании образовательной организации 
использовать помещения с наибольшей площадью (спортивный, актовый залы), 
оборудованные установками по обеззараживанию воздуха закрытого типа;
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- заполнение места проведения Мероприятия - не более 50 процентов от 
общей вместимости с соблюдением рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача по Тульской области. При определении заполняемости не 
учитываются родители (законные представители) несовершеннолетних, 
имеющие сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о 
прохождении вакцинации против COVID-19;

- в дошкольном образовательном учреждении Мероприятие проводится 
только для одной группы детей с родителями (законными представителями) 
(запрещается смешение детей из разных групп);

- количество установок по обеззараживанию воздуха должно обеспечивать 
дезинфекцию воздуха с учетом присутствия большого количества людей;

- родители (законные представители), сотрудники образовательной 
организации должны соблюдать масочный режим;

- при проведении Мероприятия задействуются санитарные узлы, 
максимально приближенные к помещениям, в которых запланированы 
Мероприятия (в санитарных узлах должны быть в наличии мыло, бумажные 
полотенца, дозаторы с антисептиками);

- на входе в здание должен быть установлен дозатор с антисептиками;
- в день проведения Мероприятия, помещения, используемые для их 

проведения, не используются в учебном процессе и для пребывания детей из 
других классов;

- на время проведения Мероприятия в организации закрепляются 
ответственные лица для проведения бесконтактной термометрии всех 
участников Мероприятия и контроля за антисептической обработкой рук на 
входе в здание;

- между Мероприятиями должны быть перерывы для проведения:
• проветривания помещений;
• текущей уборки (обработка контактных поверхностей (поручней, 

дверных ручек и т.д.) с дезинфицирующими средствами, мытье пола);
• обеззараживания воздуха.
2.2. Составить график проведения Мероприятия и информацию о 

проделанной работе необходимо направить в министерство образования 
Тульской области в срок до 18.05.2021 путем заполнения формы, размещенной 
по ссылке  JZfUapcr- 
OtjlusWqkNpsBcDESQ/edit?usp=sharing.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/l-bY8pRliHIVfijKl

2.3. Подготовить и утвердить распорядительные документы об усилении 
мер безопасности на период прохождения Мероприятия, в том числе приказ «О 
мерах по обеспечению безопасности обучающихся, родителей (законных 
представителей), сотрудников образовательной организации в период 
прохождения праздничных мероприятий, посвященных завершению освоения 
образовательных программ среднего общего, основного общего и дошкольного 
образования, в 2021 году».

Срок исполнения: до 18.05.2021.
2.4. Обеспечить контроль выполнения мероприятий, регламентирующих 

безопасность образовательной организации.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/l-bY8pRliHIVfijKl
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Срок исполнения: постоянно.
2.5. Обеспечить проведение ежедневных проверок работоспособности 

установленных систем экстренного вызова полиции, средств контроля 
(видеоконтроля) и охранно-пожарной и тревожной сигнализации.

Срок исполнения: до 18.05.2021, далее - постоянно.
2.6. Обеспечить контрольно-пропускной режим, исключающий 

несанкционированное проникновение в здания и на территорию 
образовательной организации граждан и техники, круглосуточный контроль за 
вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной клади, а также 
ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения занятий, 
подвалов, чердаков, подсобных помещений, проверку состояния решеток и 
ограждений.

Срок исполнения: постоянно.
2.7. Обеспечить контроль за выполнением и качеством охранных услуг, 

предоставленных частными охранными предприятиями и вневедомственной 
охраной.

Срок исполнения: до 18.05.2021, далее - постоянно.
2.8. Организовать своевременное проведение инструктажей с персоналом 

и обучающимися образовательной организации по соблюдению требований 
норм и правил антитеррористической и пожарной безопасности.

Срок исполнения: до 18.05.2021, далее - постоянно.
2.9. Во взаимодействии с Управлением Росгвардии по Тульской области 

организовать, в случае необходимости, проведение дополнительных 
внеплановых обследований состояния антитеррористической защищенности 
образовательной организации. При выявлении нарушений принять 
незамедлительные меры по их устранению.

Срок исполнения: до 18.05.2021.
2.10. Запретить во время Мероприятия проведение на базе 

образовательной организации мероприятий для сторонних лиц, спортивных и 
других мероприятий, не предусмотренных планами работы образовательных 
учреждений.

Срок исполнения: постоянно.
2.11. Обеспечить постоянное взаимодействие с правоохранительными 

органами по своевременному обмену информацией антитеррористической 
направленности.

Срок исполнения: постоянно.
2.12. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить 

незамедлительное оповещение Единой службы спасения (112) и министерства 
образования Тульской области.

Срок исполнения: постоянно.
2.13. Информацию о проделанной работе по обеспечению комплексной 

безопасности Мероприятия необходимо предоставить в министерство 
образования Тульской области по адресу электронной почты 

 в срок до 20.05.2021.Andrey.Tretyakov2@tularegion.ru

mailto:Andrey.Tretyakov2@tularegion.ru
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3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, рекомендовать:

3.1. При организации Мероприятий обеспечить соблюдение следующих 
условий:

- приоритетом является проведение Мероприятий на открытом воздухе (в 
том числе родители (законные представители), сотрудники образовательной 
организации участвуют в Мероприятиях с соблюдением масочного режима и 
социальной дистанции);

- в случае проведения Мероприятий в здании образовательной 
организации использовать помещения с наибольшей площадью (спортивный, 
актовый залы), оборудованные установками по обеззараживанию воздуха 
закрытого типа;

- заполнение места проведения Мероприятий - не более 50 процентов от 
общей вместимости с соблюдением рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача по Тульской области. При определении заполняемости не 
учитываются родители (законные представители) несовершеннолетних, 
имеющие сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о 
прохождении вакцинации против COVID-19;

- в дошкольном образовательном учреждении Мероприятия проводятся 
только для одной группы детей с родителями (законными представителями) 
(запрещается смешение детей из разных групп);

- количество установок по обеззараживанию воздуха должно обеспечивать 
дезинфекцию воздуха с учетом присутствия большого количества людей;

- родители (законные представители), сотрудники образовательной 
организации должны соблюдать масочный режим;

- при проведении Мероприятий задействуются санитарные узлы, 
максимально приближенные к помещениям, в которых запланированы 
Мероприятия (в санитарных узлах должны быть в наличии мыло, бумажные 
полотенца, дозаторы с антисептиками);

- на входе в здание должен быть установлен дозатор с антисептиками;
- в день проведения Мероприятий, помещения, используемые для их 

проведения, не используются в учебном процессе и для пребывания детей из 
других классов;

- на время проведения Мероприятий в организации закрепляются 
ответственные лица для проведения бесконтактной термометрии всех 
участников Мероприятий и контроля за антисептической обработкой рук на 
входе в здание;

- между Мероприятиями должны быть перерывы для проведения:
• проветривания помещений;
• текущей уборки (обработка контактных поверхностей (поручней, 

дверных ручек и т.д.) с дезинфицирующими средствами, мытье пола);
обеззараживания воздуха.
3.2. Составить график проведения Мероприятий и информацию о 

проделанной работе необходимо направить в министерство образования 
Тульской области в срок до 18.05.2021 путем заполнения формы, размещенной 
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по ссылке https://docs.google.eom/spreadsheets/d/l-bY8pRliHIVfijKl JZfUapcr- 
OtjlusWqkNpsBcDESQ/edit?usp=sharing.

3.3. Подготовить и утвердить распорядительные документы об усилении 
мер безопасности на период прохождения Мероприятий, в том числе приказ «О 
мерах по обеспечению безопасности обучающихся, родителей (законных 
представителей), сотрудников образовательной организации в период 
прохождения праздничных мероприятий, посвященных завершению освоения 
образовательных программ среднего общего, основного общего и дошкольного 
образования, в 2021 году».

Срок исполнения: до 18.05.2021.
3.4. Обеспечить контроль выполнения мероприятий, регламентирующих 

безопасность образовательного учреждения.
Срок исполнения: постоянно.
3.5. Обеспечить контроль за работоспособностью установленных систем:
- экстренного вызова полиции;

- средств контроля (видеоконтроля);
- охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
Срок исполнения: до 18.05.2021, далее - постоянно.
3.6. Обеспечить контроль за соблюдением контрольно-пропускного 

режима, исключающий несанкционированное проникновение в здания и на 
территорию образовательной организации граждан и техники, круглосуточный 
контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной клади, а 
также ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения 
занятий, подвалов, чердаков, подсобных помещений, проверку состояния 
решеток и ограждений.

Срок исполнения: постоянно.
3.7. Обеспечить контроль за выполнением и качеством охранных услуг, 

предоставленных частными охранными предприятиями и вневедомственной 
охраной.

Срок исполнения: до 18.05.2021, далее - постоянно.
3.8. Организовать своевременное проведение инструктажей с персоналом 

и обучающимися образовательных организаций по соблюдению требований 
норм и правил антитеррористической и пожарной безопасности.

Срок исполнения: 18.05.2021, далее - постоянно.
3.9. Во взаимодействии с УМВД России по Тульской области 

организовать, в случае необходимости, проведение дополнительных 
внеплановых обследований состояния антитеррористической защищенности 
образовательных организаций. При выявлении нарушений принять 
незамедлительные меры по их устранению.

Срок исполнения: до 18.05.2021.
3.10. Запретить во время Мероприятий проведение на базе 

образовательных организаций мероприятий для сторонних лиц, спортивных и 
других мероприятий, не предусмотренных планами работы образовательных 
организаций.

Срок исполнения: постоянно.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/l-bY8pRliHIVfijKl
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3.11. Обеспечить постоянное взаимодействие с правоохранительными 
органами по своевременному обмену информацией антитеррористической 
направленности.

Срок исполнения: постоянно.
3.12. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить 

незамедлительное оповещение Единой службы спасения (112) и министерства 
образования Тульской области.

Срок исполнения: постоянно.
3.13. Информацию о проделанной работе по обеспечению комплексной 

безопасности Мероприятия необходимо предоставить в министерство 
образования Тульской области по адресу электронной почты 

 в срок до 20.05.2021.Andrey.Tretyakov2@tularegion.ru
4. Проинформировать все заинтересованные структуры о дате и времени 

проведения Мероприятия.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 
Л. Ю. Сорокину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп.: Николаева Виолетта Александровна, 
'+7 (4972) 249-104 (доб. 26-29)

mailto:Andrey.Tretyakov2@tularegion.ru

