Выпускной вечер в Москве в эт ом году от мет ят почт и 49 т ысяч вчерашних
школьников
27.05.2015
Их них более 13 тысяч посетят праздничный концерт в Ц ПКиО имени Горького.
Об этом на селекторе Департамента образования рассказали заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, заместитель
руководителя Департамента образования Москвы Татьяна Васильева, заместитель руководителя
Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов и заместитель начальника Управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Москве Дмитрий
Буровлев.
Как рассказал Леонид Печатников, выпускной вечер не считается городским праздником — город
проводить только центральный концерт в Парке Горького, остальные мероприятия — это частное
дело родителей или школ. На центральном же празднике будут задействованы все средства
безопасности и соответствующие департаменты города и органы исполнительной власти. По словам
Печатникова, выпускников ждет интересная программа — второй раз выступать будут эстрадные
исполнители, которых выбрали сами ребята.
По данным, которые привела Татьяна Васильева, в ночь с 19 на 20 июня в выпускных вечерах в Москве
примут участие почти 49 тысяч выпускников московских школ. «По состоянию на сегодняшнее число
у нас зарегистрировалось 291 образовательное учреждение для участия в выпускном празднике
в Парке Горького. Общее количество выпускников, которые подтвердили свое участие — 13,5 тысяч.
Но по возможностям, как нашим, так и служб безопасности, мы готовы принять до 20 тысяч
выпускников», — сообщил Владимир Филиппов. Парк для входа будет открыт с 21.00 19 июня и вся
программа предусмотрена до 6 утра.
В свою очередь, представитель МЧС сообщил, что штат главного управления 19 июня 2015 года
будет работать в круглосуточном режиме. «В период подготовки к проведению выпускных вечеров
главным управлением МЧС России по городу Москве спланирован и реализуется комплекс мер,
направленных на предупреждение пожаров и обеспечение безопасности выпускников в период
проведения праздничных мероприятий», — заявил Дмитрий Буровлев. Аналогично представитель МВД
по Москве, подполковник полиции Татьяна Орешкина сообщила, что ее ведомство также реализует
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности выпускников: «Нами будет
обеспечено задействование максимального количества сотрудников полиции для обеспечения
безопасности на местах проведения мероприятий — и в образовательных учреждениях, и, в первую
очередь, в Парке Горького».
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