
Управление образованием
админис,I,рации

муниципального образования
<<город Бугуруслаш>

(УО администрации МО
(город Буryруслан>))

прикАз

|7.05.2022 Js I52

ГО rrр о".лении о с н о в н о го .r.p"oou_--1
единого государственного экзамена
в2022 году в г. Бугуруслане

В соответствии с приказом министорства образования Оренбургской области

от 25.04.2022 },lЪ01_211558 (О проведении основного периода единого

государственного экзамена в 2022 году на территории Оренбургской области>>, в

целях подготовки и организованного проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования В

форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2022 году в городе

Бугуруслане

приказываю:
1. Организовать проведение ЕГЭ в ППЭ (МБОУ СОШ иМени КаЛИНИНа,

ул. Чапаевская, д. 42) в строгом соответствии с Порядком, санитарно-

эпидемическиN,Iи правилами сП з.t12.4.3598-20 <Санитарно-эпидемические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-
19))) (постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от

30.06.2020 J\Ъ 16 в редакции постановления Главного санитарного врача

Российской Федерации от 2|.0з.2022 м9), методическими материалами,

рекомендованными к использованию при организации и проведении ГИА в2022

ГоДУ, инструкциями Рособрнадзора, Фцт, рцоИ и министерства образования

Оренбургской области.

2. Утвердить состав рабочей |руппы Управления образованием для

решениЯ организаЦионныХ вопросоВ по провеДениЮ ЕГЭ (Приложение Nчl).

3. Дккредиr,овать представителей городских средств массовой

информаЦии и выдать иМ соответсТвующее удостовеРение (приложение Nч2).

Срок: до25 мая2022года

4, обеспечитьпроведениепротивоэпидемическихмероприятий:
4.1. В помеIце}Iиях ППЭ:

"iq



-проведенио термометрии (на входе) лиц, посещающих ППЭ (с занесением

ее результатов в я(урнал в отношении лиц с температурой тела 37,10С и выше В

целях учета проведения противоэпидемических мероприятий);

-незамедлит€льноо изолирование лиц с признаками инфекционных

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела);

-согласование графика явки обучающихся на экзамены в целях миниМиЗацИИ

контактов участников экзаменов, в том числе при проведении термометрии;

-условия для проведениJI гигиенической обработки рук с применением

кожных антисеtIтиков при входе в помещение ППЭ, аудитории ППЭ, СаНИТаРНЫе

узлы и туалетные комнаты;
-использоtsанис работниками ППЭ, общественными наблюДатеЛЯМИ,

tIрисутствующими I{a экзамене, сотрудниками ПАО <<Ростелеком>> СРеДСТВ

индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и (по желанию) перчатоК

(смена масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа); обучающиеСя МоГУТ

использовать маски по желанию;
-регулярное обеззараживание воздуха в аудиториях с использованием

оборулования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещениЙ;

-влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств с

обработкой всех поверхностей до и после проведения ЕГЭ.
4 .2. При организации перевозки участников ЕГЭ :

-дезинфекция перед перевозкой всех поверхностей са,тона транспортных

средств с применением дезинфицирующих средств;

-осмотр води,гелей перед каждым рейсом с проверкой термометрии,

водители с признаками респираторного заболевания и (или) повышенной

температурой тела к работе не допускаются;
-использОвание водителеМ при посадке и в пути следованиrI средств

индивидуальной заIIlиты органов дыхания и перчаток;

-обработка во/u,lтелем при посадке и в пути следования рук с применением

дезинфицирующих салфеток и кожных антисептиков.

5. Назначить членов ГЭК Кузьмина о.А., директора мАоУ <<Гимназия

Nч1>; Львову Л.В, заместителя директора мБоУ Лицей Nэl (по согласованию);

Можгаеву в.в. заместителя директора мБоУ сош J\b2 (по согласованию);

Тютерева в.А. директора мБоу Лицей Nsl; Кислинскую л.и., директора мБоу
ООШ 1ц5; Моисееву л.н., директора мБоУ СоШ N97 ответственными за

получение экзаменационных материiLлов (далее - эм) в Рщои и Усс и передачу

ЭМ в РЦОИ после окончания экзаменов.
Срок: по отдельному графику

6. обеспечить вход в ппэ медицинских работников, технических

специ€LлистоВ пдО <Ростелеком>> (в случае возникновения форс-мажорных

ситуаций), внесенtlых в муниципiL,Iьный нормативный правовой акт.

Срок: в день проведения экзаменов
,/, обеспечить хранение эм, полученных в РЩОИ и УСС, в сейфе

директора мБоУ соШ имени м.и. Калинина (ппЭ 0001) до дня проведения

экзамена.

8. Воз.шоrки,гьперсонiLльную ответственность:



-на руководителя ппэ Бернгарлт т.А., заместителя директора МБоу сош
имени м.и. Калинина, организаторов в аудиториях за правильное оформление
ЭМ;

- на технических специ€LIIистов ППЭ за установку и обеспечение

работоспособности средств видеонаблюдениlI, работу на сайте smotriege.ru,

техническую готовность ППЭ к использованию современных технологий.
9.МКУ (ИМЦ) (Куляшкина Н.В.):
9.1. обеспечить:
-подготовку лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ;

Срок: в соответствии с графиком обучения,

разработанным ФЦТ
-реitлизацию технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и

сканирования работ в ППЭ;
Срок: в день проведения экзамена

-проведение контроля технической готовности ППЭ членом ГЭК совместно
с руководителем l1I IЭ и техническим специалистом и авторизации члена ГЭК;

Срок: не ранее 2 рабочих дней,
но не позднее 17.00 к€Lпендарного дня,

цредшествующего дню экзамена

-функционирование системы подавления сигнiulов подвижной связи в ППЭ с

соблюдением условttй использования блокираторов радиосигнЕlJIов (письмо

Рособрнадзора о,г l 8.04.2017 JЮ10-24|);

-ППЭ, руководителя ППЭ необходимым раздаточным материiLлом для

проведения ЕГЭ;
-явку учителей-экспертов по вызову ГБУ РЦРО для проверки бланков

ответов J\b2, дополнительных бланков ответов Jф2 (ГБУ РЦРО, г.Оренбург, ул.
Пушкинская, д.24);

Срок: на следующий день после

проведениrI экзамена

-доставку ЭМ из РЦОИ и УСС в ППЭ членами ГЭК;
Срок: по отдельному графику

-передачу ЭN4 r,rз ППЭ в РI_{ОИ по окончании экзаменов членами ГЭК из

ППЭ;
Срок: по отдельному графику

-функционирование оборулования в аудиториях ППЭ и штабе ППЭ
средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеоЗаписЬ И

трансляцию проведения экзаменов в сети <Интернет>> с соблюдением требований

законодательства Российской Федерации в области защиты персонiшьных

данных;
-аудиториям ПГIЭ, в которые распределены только участники экзаменов с

признаком (овз), проставить в Рис отметку о специапи3ированной рассадке, для

перевода аудиторий в режим закрытой трансляции;

-упаковку ЭМ в ППЭ согласно прикi}зу министерства образования

Оренбургской области от 17.0З.2022 0|-2|1298 <Об осуrцествлении упаковки



экзаменационных материtLтов в досрочный и основной периоды проведения ЕГЭ
2022 года>>.

9,2, Назначить ответственным за функционирование системы ,,одавления
сигнzlлоВ подвижной связи в ппЭ Флигера Е.и., ведущего системного
админисТратора I\4KY <Информационно-методический центр>> (по согласованию).

10. Организовать работу по предупреждению лиц, привлекаемых к ЕГЭ, а
также Лиц, сдающих Егэ, о персона-пьной ответственности за рirзглашение
сведений, содержащихся в контрольных измерительных материалах.

Срок: до26мая2022года
11. !иректору МБоу соШ имени м.и. Калинина Воробьеву В.А.:
11.1. обсспе,tить проведение противоэпидемических мероприятий

помещениях ПГIЭ, дезинфекции силами технического персонаца школы.
Срок: накануне экзаменов и в

дни проведения экзаменов
12. Руководителям образовательных организаций:
l2.1. обеспечи,гь явку сотрудников, задействованных в проведении ЕГЭ.

Срок: 08.00ч в дни проведения экзаменов,

центр€tльный вход
l2,2. Щоставку выпускников до ппэ и обратно в строгом соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 Jф 1090 и
методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движениlI при
перевозке организованных |рупп детей автомобильным транспортом,
утвержденными Роспотребнадзором и МВ.Ц России 2|.09.2006. постановлением
ПравитеЛьства Российской Федерации от 2З.09.2020 Ns 1527 <Об утверждении
правил организованной перевозки группы детей автобусами)), постановлением
Главного государсТl]енного санитарного врача Российской Федерации от
19.10.2020 J\9 30 (об утверждении санитарных правил сП 2.5.з650 20
<санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и
объектам транспортной инфраструктуры)); нiвначить ответственных за жизнь и
безопасность детей.

Срок: весь период проведения ЕГЭ
12.3. Провес,ги разъяснительную работу с участниками ЕГЭ о необходимости

соблюдения противоэпидемических мер.

Срок: до 09.00 ч. в дни проведения экзаменов
12.4. ознакомить под подпись участников ЕГЭ о правилах поведения в ППЭ,

запрещеНных среДстваХ и о наруШениях, которые могут привести к удil,lению с
экзамена.

Срок: до 09.00 ч. в дни проведения экзаменов
13. Контроль за исполнением данного прикatза оставляю за собой.



Приложение 1 к приказу
Управления образованием
отJlрл Nп_Уэ7._

сост,ав рабочей группы при Управлении образованием
по организации и проведению единого государственного экзамена

в 2022 году в г. Буryруслане

Отдушкин Геннадий Сергеевич - председатель рабочей группы, начiшьник
Управления образованием

Члены рабочей группы

Бернгардт Татьяна Алексеевна - заместитель директора по УВР МБОУ
СОШ имени М.И. Калинина, руководитель
ППЭ (по согласованию)

Куляшкина Наталья Владимировна - директор МКУ
мотодический

кИнформационно-

Флигер Евгений Иваlлович
руководителя ППЭ

- ведущий системный администратор МКУ
<Информационно-методический центр),
технический специtL,Iист ППЭ (по
согласованию)

- директор МБОУ СОШ имени
М.И. Калинина

центр), помощник

Воробьев Владимир Анатольевич



Приложение2 кприкtву
Управления образованием
от-/{. 06: ,е0/ 2 Ns /э2

УДОСТОВЕРЕНИЕ
АККРЕДИТОВАННОГО ПРЕДСТАВ ИТЕЛЯ

срЕдс тв мАс с ов о Й инаормА ции

Настоящее удостоверение выдано

паспорт
зарегистрированному(ой) по адресу

(фамилия, имя, отчество)

серия _ J\9

(указать место регистрации)В ТОМ, ЧТО ОН(а) аККРеДИТОВаН(а) В качестве представителя СМИ в пунктах
проведения единого государственного экзамена (далее _ гшэ) в 2о22 году на
территории

(указываетсЯ нilименование муниlцпalльноГо образования Оренбургской области)

Срок действия удостоверения:

м.п.

2022 r.

Подпись ответственного лица

(руководитель ОИВ/ МОУО)

Примечание:
удостоверение действительно только при предъявлении документа,

удостоверяющего личность (реквизиты которого указаны в данном удостоверении) (п. 61порядка проведения государственной итоговой аттестации по образоватеоu""-
программам среднего общего образования, утвержденного прик[вом Минпросвещения
России и Рособрнil.цзора от 7 ноября 20l8 г. Jф 19071512).

представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях дляпроведения экзамена только до момента вьцачи участникам экз{tмена экзiiменационньIх
материалов или до моменТа начаJIа IIечати экзаменационньж материалов (п. 60 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. N9 190/1512).


