
Администрация Зейского района Амурской области 
Муниципальное казенное учреждение

«Отдел образования администрации Зейского района»

ПРИКАЗ

25.05.2022 №

г. Зея

Об усилении мер безопасности
при проведении государственной
итоговой аттестации в 2022 году

С целью качественного и безопасного проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) по общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2022 году 
приказываю:

1. Руководителям пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ):
1.1. Обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена 
пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка;

1.2. Перед началом каждого экзамена осуществлять проверку пожарных 
выходов, средств первичного пожаротушения, иметь комплект ключей от 
всех рабочих аудиторий;
1.3. Обеспечить аудитории и коридоры ППЭ информационными 
плакатами о ведении видеонаблюдения в ППЭ;
1.4. Проверить наличие в ППЭ плана эвакуации людей в случае 
пожара ворганизации, инструкции к плану эвакуации людей в случае 
пожара;
1.5. Обеспечить коридоры ППЭ наглядными материалами по правилам 
безопасности, табличками с телефонами скорой помощи, спасательной 
службы и иных экстренных служб;
1.6. Усилить контроль на входе в ППЭ;
1.7. Обеспечить допуск лиц, привлекаемых к проведению экзамена в 
ППЭ, при наличии у них документов, удостоверяющих их личность и при 
наличии их в списках распределения в данный ППЭ и/или документов, 
подтверждающих их полномочия;
1.8. Обеспечить допуск представителей средств массовой информации, 
аккредитованных в установленном порядке, должностных лица 
Рособрнадзора и (или) министерства образования и науки Амурской 
области при наличии у них документов, удостоверяющих их личность и 
подтверждающих их полномочия (приказ, аккредитация, удостоверение);
1.9. Обеспечить контроль за организованным выходом из ППЭ 
участников экзамена, завершивших экзамен.
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций при 
взаимодействии с управлением ФСВНГ по Амурской области, УМВД 
России по Амурской области, ГУ МЧС России по Амурской области (по 
согласованию):
2.1. Организовать комплексное обследование общеобразовательных



организаций до начала проведения ГИА на предмет соблюден! 
требований антитеррористической и противопожарной безопасност 
уровня их физической защищенности от несанкционированно! 
проникновения, оснащенности техническими средствами безопасности 
экстренной связи с полицией и иными реагирующими структурами 
ведомствами;
2.2. Перед проведением каждого экзамена обеспечить обследован! 
ППЭ (с участием специалистов кинологической службы) на предмс 
обнаружения оружия, взрывных устройств и иных, запрещенных 
свободному обороту веществ и предметов;
2.3. Перед проведением каждого экзамена в утренние часы обеспечит 
проверку официальной электронной почты образовательных организаци: 
на базе которых расположены ППЭ, на предмет наличия (отсутствие 
сообщений об угрозе террористического характера;
2.4. В период проведения ГИА принять меры по обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности в общеобразовательны 
организациях и на прилегающих к ним территориях;
2.5. Внести изменения в планы мероприятий образовательны 
организаций, на базе которых расположены ППЭ, в час 
антитеррористической и противопожарной деятельности на время работ 
ППЭ;
2.6. Обеспечить проведение инструктажей персонала ППЭ по порядь 
действий в случае возникновения угрозы совершения террористическог 
акта или чрезвычайной ситуации, а также учебных эвакуаций людей, д 
начала ГИА;
2.7. Возложить персональную ответственность за обеспечена 
безопасности функционирования пунктов проведения ГИ7 
расположенных на базе общеобразовательных организаций, в 
руководителей общеобразовательных организаций;
2.8. Обеспечить контроль за Исполнением приказов образовательны 
организаций о назначении лиц, ответственных за сопровождена 
обучающихся, участников ГИА, в ППЭ;
3. При наличии угрозы террористического характера незамедлителы
информировать отдел образования администрации Зейского района п 
номерам телефона: 8(41658)3-12-48, 89143851314 - Юрчук В.Н
начальник отдела образования администрации Зейского район; 
8(41658)3-21-48, 89638428275 - Курнобирова О.В., заместител 
начальника отдела образования администрации Зейского района.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник В.Н. Юрчук


