
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 
 

О проведении мероприятий, посвященных «Дню знаний» в Малосердобин-

ском районе Пензенской области 

 

В целях организованного проведения мероприятий, посвященных праздно-

ванию «Дня знаний», обеспечения охраны общественного порядка и безопасно-

сти жизни и здоровья детей, руководствуясь статьей 33 Устава Малосердобин-

ского района, 

 

1. Назначить ответственными из числа должностных лиц органов и уч-

реждений системы профилактики Малосердобинского района за организацию и 

проведение мероприятий, посвященных Дню знаний в образовательных органи-

зациях Малосердобинского района согласно приложению № 1. 

2. Управлению образования администрации Малосердобинского рай-

она (Марменкова И.А.): 

2.1. Организовать в образовательных организациях разъяснительную рабо-

ту с обучающимися и родителями о недопущении фактов употребления спирт-

ных напитков и пива   несовершеннолетними. 

2.2. Привлечь к работе по обеспечению охраны общественного порядка в 

местах проведения мероприятий родительские комитеты, родительские патрули, 

советы отцов и иные общественные объединения образовательных организаций. 

2.3. Обеспечить усиление контроля со стороны педагогического состава за 

несовершеннолетними лицами, склонными к совершению правонарушений. 

2.4. Провести проверку готовности к проведению «Дня знаний» в образова-

тельных организациях, обратив особое внимание на организацию дежурств на 

закрепленных территориях школ и пришкольных участков, наличие пропускно-

го режима. 

2.5. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья провести ме-

роприятия в соответствии с требованиями  Роспотребнадзора, исходя из склады-

вающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной ин-

фекции,  

2.6. Организовать оперативный взаимообмен информацией с местным от-

делением полиции о фактах задержания несовершеннолетних и происшествиях 

от 20.08.2021 № 71-р 
с. Малая Сердоба 



с участием  подростков. 

3. Рекомендовать главам администраций сельских муниципальных об-

разований района обеспечить в местах проведения массовых мероприятий де-

журство административного актива с привлечением общественности (ОМОД, 

ДНД, Советы общественности). 

4. Рекомендовать ПП МО МВД «Колышлейский» (дислокация с.Малая 

Сердоба)  (Лебедев В.Н.) принять меры по обеспечению общественной безопас-

ности и охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий по-

священных «Дню знаний» в образовательных  организациях Малосердобинско-

го района. 

5. Отделу сельского хозяйства и экономики администрации Малосер-

добинского района (В.Б Полубояров) подготовить распоряжения об ограниче-

нии торговли спиртными напитками, пивом и табачными изделиями 01.09.2021 

на территории Малосердобинского района и довести данное распоряжение до 

сведения руководителей торговых точек. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. за-

местителя главы администрации Малосердобинского района,  главного специа-

листа по опеке и попечительству Управления социальной защиты  населения 

администрации Малосердобинского Василькину  Н.П. 

 

 

  Глава администрации 

Малосердобинского района                                                          И. А.Кирюхин 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Малосердобинского района 

от 20.08.2021 № 71-р 

 

 

 

ГРАФИК 

ответственных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

Малосердобинского района за организацию проведения мероприятий, посвя-

щенных «Дню знаний» по Малосердобинскому району 

Пензенской области (01.09.2021) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного  

учреждения 

Ф.И.О. ответственного должностного 

лица 

1. МБОУ многопрофильный лицей 

с.Малая Сердоба 

Кирюхин И.А. - глава  

администрации  

Малосердобинского 

 района; 

Марменкова И.А. - 

начальник Управления образования  

администрации  

Малосердобинского  

района. 

2. МБОУ СОШ с.Старое Славкино Василькина  Н.П. - 

 главный специалист по опеке и попе-

чительству  

Управления социальной защиты  насе-

ления  

администрации  

Малосердобинского  

района 

3. МБОУ СОШ с.Чунаки Варыпаева В. А. - главный специалист 

по реализации молодежной политики, 

культуре и туризму администрации Ма-

лосердобинского района 

4. МБОУ СОШ с.Н. Демкино Сорокина В. А. - 

директор МБУ ЦПОО  

Малосердобинского  

района 

5. МБОУ ООШ с.Топлое Козин И.Н. -  начальник Управления 

социальной защиты населения  

администрации  

Малосердобинского  



района  

6. МБОУ ООШ с.Марьевка Михайлова Т. В. -  

 методист МБУ ЦПОО 

 Малосердобинского 

 района 

 

7. Филиал МБОУ ООШ с.Марьевка 

с.Николаевка 

Михайлова Т.В. -  

методист МБУ ЦПОО  

Малосердобинского  

района 

8. Филиал МБОУ ООШ с.Топлое в 

с.Саполга 

Акимов Р. А. - глава администрации 

Малосердобинского сельсовета 

9. Филиал МБОУ многопрофиль-

ный лицей с.Малая Сердоба в 

с.Ключи 

Черняева О. В. - главный специалист 

комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации 

Малосердобинского района 
 


