
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
  
21 мая 2010 г. N 970-РП   
  
О    проведении   праздника   "Последний  
звонок",   выпускных   вечеров   и  Бала  
выпускников,   награжденных  золотыми  и  
серебряными   медалями,  от  имени  Мэра  
Москвы                                    
  
  
  
     В связи с завершением 2009-2010 учебного года и в целях чест-  
вования выпускников,  награжденных золотыми и серебряными медалями  
"За успехи в учении":  
     1. Провести:  
     - 25 мая 2010 г.  праздник "Последний звонок" в образователь-  
ных учреждениях города Москвы;  
     - 23-24  июня 2010 г.  выпускные вечера в образовательных уч-  
реждениях системы Департамента образования города Москвы;  
     - 25 июня 2010 г. Бал выпускников образовательных учреждений,  
награжденных золотыми и серебряными медалями, и выпускников, окон-  
чивших  с отличием учреждения среднего профессионального образова-  
ния системы Департамента образования города Москвы,  от имени Мэра  
Москвы;  
     - 30 июня 2010 г. выпускной бал студентов высших учебных заве-  
дений и педагогических колледжей, учрежденных Правительством Моск-  
вы.  
     2. Утвердить состав оргкомитета по организации  и  проведению  
праздника "Последний звонок",  выпускных вечеров в городе Москве и  
Бала выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями, от  
имени Мэра Москвы (приложение).  
     3. Департаменту образования города Москвы:  
     3.1. Обеспечить  приглашение  участников  балов  25, 30  июня  
2010 г.,  изготовить пропуска для автотранспорта,  пригласительные  
билеты.  
     3.2. Согласовать до 25 и 30 июня 2010 г. с Главным управлени-  
ем МЧС России по г.Москве требования к организаторам, обеспечиваю-  
щим безопасные условия для проведения балов 25,  30 июня 2010 г. с  
учетом численности его участников.  
     3.3. Организовать работу городского штаба по  проведению  вы-  
пускных  вечеров  23-24 июня 2010 г. с привлечением представителей  
Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента транспор-  
та  и  связи  города  Москвы,  Главного  управления МЧС России  по  
г.Москве.  
     3.4. Обязать  руководителей  подведомственных государственных  
учреждений,  организующих теплоходные прогулки и перевозки автомо-  
бильным транспортом организованных групп школьников:  
     3.4.1. Обеспечить доступ  представителей  ГУВД  по  г.Москве,  
назначенных  в образовательные учреждения для поддержания правопо-  
рядка во время проведения выпускных вечеров, на суда и автомобиль-  
ный транспорт.  



     3.4.2. Проинформировать до 8 июня 2010 г. городские организа-  
ции,  задействованные  в  проведении выпускных вечеров в образова-  
тельных учреждениях города Москвы (ГУВД по  г.Москве,  Департамент  
здравоохранения  города  Москвы,  Московское управление внутренних  
дел на воздушном и водном транспорте МВД России,  Главное управле-  
ние МЧС России по г.Москве,  Департамент транспорта и связи города  
Москвы),  о количестве участников,  времени и месте проведения вы-  
пускных вечеров,  планируемых теплоходных прогулках организованных  
групп школьников.  
     4. Департаменту  образования  города  Москвы  и  Департаменту  
культуры города Москвы в рамках своей компетенции оказать  методи-  
ческую и организационную помощь организаторам праздника "Последний  
звонок",  выпускных вечеров и Бала выпускников, награжденных золо-  
тыми и серебряными медалями от имени Мэра Москвы, в соответствии с  
их предварительными заявками.  
     5. Префектурам административных округов города Москвы:  
     5.1. Организовать праздник  "Последний  звонок"  на  окружных  
площадках 25 мая 2010 г.  до 21.00.  
     5.2. Осуществлять контроль за  деятельностью  учреждений  об-  
щественного питания,  расположенных на территории административных  
округов города Москвы,  в период проведения  праздника  "Последний  
звонок" 25 мая 2010 г.  и выпускных вечеров 23-24 июня 2010 г. пу- 
тем представления  территориальными органами управления информации  
о готовности предприятий к проведению мероприятий  (санитарно-эпи-  
демиологическое заключение Территориального отдела Управления Рос-  
потребнадзора по городу Москве о  соответствии  объекта  государс-  
твенным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, заклю-  
чение Госпожнадзора о соблюдении на объекте требований  противопо-  
жарной  безопасности;  меню,  утвержденное Территориальным отделом  
Управления Роспотребнадзора по городу Москве).  
     6. Департаменту здравоохранения города Москвы по графикам Де-  
партамента  образования  города  Москвы  организовать  медицинское  
обеспечение  праздника "Последний  звонок"   на окружных площадках  
25 мая 2010 г.,  выпускных вечеров на городских и окружных площад-  
ках, в  местах  массового  гуляния выпускников 23-24 июня 2010 г.,  
балах 25, 30 июня 2010 г.  
     7. Департаменту   топливно-энергетического  хозяйства  города  
Москвы оказать содействие в обеспечении  бесперебойного   электро-  
снабжения и  наружного освещения в вечернее время на окружных пло-  
щадках на время проведения праздника  "Последний  звонок"  25  мая  
2010 г.,  в  вечернее и ночное время 23-24 июня 2010 г. - в местах  
проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях, на го-  
родских и окружных площадках, в местах проведения массовых гуляний  
выпускников,  а также на прилегающих к ним территориях и во  время  
проведения балов 25, 30 июня 2010 г.  
     8. Просить Главное управление внутренних дел по городу  Моск-  
ве:  
     8.1. Обеспечить охрану общественного порядка  и  общественную  
безопасность  во  время  проведения  праздника  "Последний звонок"  
25 мая 2010 г., выпускных вечеров в общеобразовательных учреждени-  
ях 23-24 июня 2010 г., балов 25 и 30 июня 2010 г.  
     8.2. Обеспечить безопасность дорожного движения по  маршрутам  
следования  автобусов,  задействованных  для перевозки выпускников  
25 мая,  23-24 и 25 июня 2010 г., на прилегающих к местам проведе-  
ния  мероприятий  территориях по согласованию с организаторами ме-  
роприятий организовать стоянки автотранспорта.  
     9. Пресс-службе  Мэра и Правительства Москвы обеспечить осве-  
щение в средствах  массовой  информации  подготовки  и  проведения  
23-24 июня 2010 г.  выпускных вечеров в образовательных учреждени-  
ях,  на городских и окружных площадках,  в местах массовых гуляний  
выпускников и во время проведения балов 25, 30 июня 2010 г.  
     10. Просить Главное управление МЧС России по г.Москве органи-  
зовать контроль за обеспечением  пожарной  безопасности  в  местах  
проведения  праздника  "Последний звонок"  на  окружных  площадках  



25 мая 2010 г.,  выпускных вечеров,  балов на городских и окружных  
площадках, в местах массовых гуляний выпускников и оперативное ре-  
агирование на возможные чрезвычайные ситуации 23-24,  25,  30 июня  
2010 г.  
     11. Просить Московское управление внутренних дел на воздушном  
и водном транспорте МВД России обеспечить безопасность  проведения  
праздника "Последний звонок" 25 мая 2010 г. и выпускных вечеров на  
теплоходах 23-24 июня 2010 г.  
     12. Управлению  координации деятельности по обеспечению безо-  
пасности города Москвы обеспечить координацию деятельности по под-  
держанию  общественного порядка и безопасности в период проведения  
мероприятий.  
     13. Просить  Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу  Москве  
организовать  контроль за соблюдением санитарных правил и выполне-  
нием санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, в  
том числе за работой  пунктов  питания  при  проведении  праздника  
"Последний звонок" на окружных площадках 25 мая 2010 г., городских  
и  окружных  площадках,  в  местах  массовых  гуляний  выпускников  
23-24 июня 2010 г. и при проведении балов 25, 30 июня 2010 г.  
     14. Департаменту  потребительского рынка и услуг города Моск-  
вы:  
     14.1. Организовать   торговое   обслуживание  при  проведении  
праздника "Последний звонок" на окружных площадках 25  мая 2010 г.  
по заявкам организаторов.  
     14.2. Организовать торговое обслуживание (питание) участников  
балов 25,  30 июня 2010 г. по заявкам организаторов.  
     15. Просить   Управление   Федеральной   службы  безопасности  
Российской Федерации по г.Москве и Московской области  в  пределах  
своих полномочий принять участие в обеспечении безопасности мероп-  
риятий в образовательных учреждениях, на городских и окружных пло-  
щадках, в местах массовых гуляний выпускников, а также на прилега-  
ющих территориях 25 мая,  23-24 июня 2010 г. и во время проведения  
балов 25, 30 июня 2010 г.  
     16. Департаменту транспорта и связи города Москвы оказать со-  
действие окружным управлениям образования Департамента образования  
города Москвы в выделении автобусов для перевозки выпускников  об-  
разовательных  учреждений  к  местам проведения мероприятий на го-  
родских и окружных площадках 25 мая,  23-24 и  25  июня  2010 г. в  
светлое время суток по предварительным заявкам и действующим тари-  
фам.  
     17. Просить Московскую городскую поисково-спасательную службу  
Главного управления МЧС России по г.Москве организовать патрулиро-  
вание  катеров  с  дежурными  сменами спасателей на акватории реки  
Москвы в черте города при проведении праздника "Последний  звонок"  
25 мая  2010  г.,  во  время  перевозок  выпускников на теплоходах  
25 мая,  23-24 июня 2010 г.  и во время проведения фестиваля "Алые  
паруса - паруса мечты,  паруса надежды" в Лужниках 24 июня 2010 г.  
с 03.00 до 06.00.  
     18. Департаменту  жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-  
ройства города Москвы совместно  с  префектурами  административных  
округов города Москвы обеспечить:  
     18.1. Своевременную уборку балансовых территорий, прилегающих  
к  местам  проведения мероприятий,  в соответствии с установленным  
регламентом.  
     18.2. По  заявке  и за счет средств организаторов мероприятий  
установку необходимого количества передвижных компактных  туалетов  
по тарифам городского заказа, при условии заключения организатором  
мероприятия договора на доставку,  установку и обслуживание перед-  
вижных компактных туалетов.  
     19. Объединению административно-технических инспекций  города  
Москвы  обеспечить контроль за состоянием внешнего благоустройства  
мест проведения массовых мероприятий.  
     20. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы в  



установленном  порядке  внести  на  рассмотрение  Межведомственной  
комиссии  Правительства Москвы по вопросам распространения рекламы  
заявки организаторов о размещении рекламы о  проведении  праздника  
"Последний звонок" с финансированием работ по изготовлению, монта-  
жу и демонтажу рекламных материалов,  а также оформления мест про-  
ведения мероприятия за счет средств организатора.  
     21. Финансирование расходов на проведение  выпускных  вечеров  
осуществляется  за счет средств организаторов на основании догово-  
ров, заключенных в установленном  порядке, без привлечения средств  
бюджета города Москвы.  
     22. Разрешить  префектурам  административных  округов  города  
Москвы осуществлять финансирование проведения праздника "Последний  
звонок" за счет средств  бюджета  города  Москвы,  предусмотренных  
префектурам административных округов города Москвы.  
     23. Финансирование расходов на проведение  Бала  выпускников,  
награжденных золотыми и серебряными медалями, и выпускников, окон-  
чивших  с отличием учреждения среднего профессионального образова-  
ния системы Департамента образования города Москвы, от имени  Мэра  
Москвы, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных  
в бюджете города Москвы на 2010 год Департаменту образованию горо-  
да Москвы на общественно значимые социальные и культурные меропри-  
ятия города Москвы.  
     24. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Моск-  
вы  от  19 мая 2009 г. N 970-РП "О проведении праздника "Последний  
звонок",  выпускных вечеров и Бала выпускников, награжденных золо-  
тыми и серебряными медалями, от имени Мэра Москвы".  
     25. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  
на  первого   заместителя  Мэра   Москвы  в  Правительстве  Москвы  
Швецову Л.И.  
  
  
П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков  
  
                                           
  



                                      Приложение  
                                      к распоряжению Правительства  
                                      Москвы  
                                      от 21 мая 2010 г.  
                                      N 970-РП  
  
  
  
                              СОСТАВ  
        оргкомитета по организации и проведению праздника  
      "Последний звонок", выпускных вечеров в городе Москве  
и Бала выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями,  
                       от имени Мэра Москвы  
  
  
  
Председатель оргкомитета:  
  
Швецова Л.И.   - первый заместитель Мэра Москвы в  
                 Правительстве  Москвы  
  
Заместитель председателя оргкомитета:  
  
Ларионова О.Н. - руководитель Департамента образования  
                 города Москвы  
  
Секретарь оргкомитета:  
  
Кроль В.В.     - главный специалист отдела организационно-  
                 педагогической деятельности Департамента  
                 образования города Москвы  
  
Члены оргкомитета:  
  
Абашина И.С.   - заместитель префекта Юго-Западного  
                 административного округа города Москвы  
  
Бадил В.А.     - начальник Западного окружного управления  
                 образования Департамента образования города  
                 Москвы  
  
Бахчиева О.А.  - начальник Управления воспитания и дополнительного  
                 образования  Департамента   образования  города  
                 Москвы  
  
Буланова И.В.  - начальник Северо-Западного окружного управления  
                 образования  Департамента  образования  города  
                 Москвы  
  
Бусыгин К.Д.   - заместитель префекта Западного административного  
                 округа города Москвы  
  
Васильев В.А.  - заместитель префекта Северо-Западного  
                 административного округа города Москвы  
  
Гагин С.И.     - заместитель префекта Зеленоградского  
                 административного округа города Москвы  
  
Горбун С.В.    - начальник Восточного окружного управления  
                 образования  Департамента образования города  
                 Москвы  
Давыдов В.К.      - начальник Управления Федеральной службы Рос-  
                    сийской Федерации по контролю за оборотом  
                    наркотиков по городу Москве  



  
Елисеев А.М.      - начальник Главного управления МЧС России  
                    по г.Москве  
  
Заботина В.А.     - заместитель префекта Северо-Восточного  
                    административного округа города Москвы  
  
Захаров В.Н.      - начальник Управления Федеральной службы  
                    безопасности Российской Федерации по г.Москве  
                    и Московской области  
  
Иванов В.А.       - заместитель руководителя Департамента образо-  
                    вания города Москвы  
  
Казанцев С.А.     - начальник Управления ГИБДД ГУВД по г.Москве  
  
Кадацкий В.Л.     - начальник Управления координации деятельности  
                    по обеспечению безопасности города Москвы  
  
Кичатов В.Н.      - заместитель префекта Северного административ-  
                    ного округа города Москвы  
  
Кичеджи В.Н.      - руководитель Департамента транспорта и связи  
                    города Москвы  
  
Климкин В.И.      - первый заместитель по Государственной  
                    противопожарной службе начальника Главного  
                    управления МЧС России по г.Москве  
  
Кобозева В.Г.     - начальник Северо-Восточного окружного управ-  
                    ления  образования   Департамента  образования  
                    города Москвы  
  
Колокольцев В.А . - начальник  Главного управления внутренних дел  
                    по г.Москве  
  
Кулик Ю.П.        - начальник Московского управления внутренних  
                    дел на воздушном и водном транспорте МВД  
                    России  
  
Курнешова Л.Е.    - первый заместитель руководителя Департамента  
                    образования города Москвы  
  
Литошин А.В.      - заместитель префекта Центрального  
                    административного округа города Москвы  
  
Лопатина В.И.     - начальник Центрального окружного управления  
                    образования Департамента образования города  
                    Москвы  
  
Лугачев С.А.      - начальник отдела организационно-педагогической  
                    деятельности Департамента образования города  
                    Москвы  
  
Малышков В.И.     - министр Правительства Москвы, руководитель  
                    Департамента потребительского рынка и услуг  
                    города Москвы  
  
  
Мартьянова Л.А. - заместитель префекта Южного административного  
                  округа города Москвы  
  
Минько Н.Г.     - начальник Южного окружного управления образования  
                  Департамента образования города Москвы  



  
Митрюк Л.В.     - начальник Юго-Восточного окружного управления  
                  образования  Департамента  образования города  
                  Москвы  
  
Найданов А.С.   - заместитель префекта Юго-Восточного  
                  административного округа города Москвы  
  
Ножипов Х.А.    - начальник Объединения административно-техни-  
                  ческих инспекций города Москвы  
  
Пильщиков О.Е.  - заместитель префекта Восточного административ-  
                  ного округа города Москвы  
  
Плясунов В.С.   - начальник Московской городской поисково-  
                  спасательной службы Главного управления МЧС  
                  России по г.Москве  
  
Потапов А.С.    - начальник управления профессионального образова-  
                  ния Департамента образования города Москвы  
  
Раздин В.И.     - начальник Северного окружного управления  
                  образования Департамента образования города  
                  Москвы  
  
Сельцовский А.П. - руководитель Департамента здравоохранения  
                   города Москвы  
  
Скляров Е.В.     - руководитель Департамента топливно-энергетического  
                   хозяйства города Москвы  
  
Тихонов М.Ю.     - первый заместитель руководителя Департамента  
                   образования города Москвы  
  
Умрихина М.Е.    - заместитель руководителя Департамента образования  
                   города Москвы  
  
Филатов Н.Н.     - руководитель Управления Федеральной службы по  
                   надзору в сфере защиты прав потребителей и  
                   благополучия человека по городу Москве  
  
Халева А.Ф.      - начальник Зеленоградского окружного управления  
                   образования Департамента образования города Москвы  
  
Худяков С.И.     - руководитель Департамента культуры города Москвы  
  
Цой С.П.         - руководитель Пресс-службы Мэра и Правительства  
                   Москвы  
  
Цыбин А.В.       - руководитель Департамента жилищно-коммунального  
                   хозяйства и благоустройства города Москвы  
  
Чаплыгин В.Н.    - начальник Управления координации деятельности  
                   Комплекса социальной сферы города Москвы  
  
Чернышов А.И.    - первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и  
                   Правительства Москвы, управляющий делами Мэра и  
                   Правительства Москвы  
  
Яковлева Н.И.    - начальник Юго-Западного окружного управления  
                   образования Департамента образования города  
                   Москвы  
  
  



        Верно:  
 


