
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
  13 декабря 2021 года  №   452  

Белоярский 

 
 

Об обеспечении комплексной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

На основании протокола заседания Координационного совета по обеспечению и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 19 октября 2021 года, в целях обеспечении комплексной безопас-

ности при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том 

числе при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белоярского рай-

она в 2021-2022 учебном году  

1. Возложить персональную ответственность на руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, на базе которых запланирована организация пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ), за обеспечение комплексной безопасности обучаю-

щихся в день проведения экзаменов 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты 

ППЭ: 

1) взять под личный контроль: 

 а) обеспечение пропускного режима в учреждении; 

 б) использование технических средств контроля и досмотра; 

 2) провести дополнительный инструктаж с сотрудниками ЧОП по вопросам орга-

низации пропускного режима. Срок исполнения: за 2 дня до экзамена; 

3) обеспечить: 

а) исправное техническое состояние кнопки экстренного вызова полиции, систем 

контроля доступом (СКУД), домофонов, систем наружного и внутреннего видеонаблюде-

ния, сохранения архива видеозаписи в течение не менее 30 суток; 

б) исправность и готовность к действию систем противопожарной защиты общеоб-

разовательного учреждения, в том числе устройств, обеспечивающих вывод сигнала на 

пульт подразделений пожарной охраны; 

в) отсутствие загромождений эвакуационных путей и выходов и обеспечить двери 

эвакуационных выходов легко открываемыми запорами; 

4) организовать дежурство ответственных должностных лиц, возложив на них обя-

занности по контролю за противопожарным состоянием объектов и антитеррористической 

безопасностью в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 
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5) не менее чем за 1 день до начала экзаменов обеспечить проведение целевых 

противопожарных инструктажей и инструктажей по антитеррористической безопасности 

с организаторами проведения экзаменов силами работников, назначенных ответственны-

ми за обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности на объекте защиты. В 

рамках инструктажей, ознакомить инструктируемых лиц с планировкой здания, довести 

особенности объекта, расположение путей эвакуации и эвакуационных выходов, места 

размещения первичных средств пожаротушения и ручных пожарных извещателей (с ука-

занием порядка их применения); 

6)  в день, предшествующий проведению экзаменов, организовать проверку со-

держания в исправном состоянии систем и средств: противопожарной защиты зданий, 

кнопки экстренного вызова полиции, систем контроля доступом (СКУД), домофонов, си-

стем наружного и внутреннего видеонаблюдения силами организаций, осуществляющих 

техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт указанных систем, с со-

ставлением акта;  

7) не менее чем за 1 день до начала экзаменов обеспечить подключение резервных 

источников электроснабжения, назначить ответственных лиц за техническое обслужива-

ние и исправное состояние. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) провести с работниками, задействованными в проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, внеплановые противопожарные инструктажи, ин-

структажи по антитеррористической безопасности;  

2) провести с детьми противопожарные инструктажи, инструктажи по антитерро-

ристической безопасности; 

3) организовать доставку выпускников текущего года в ППЭ, в том числе в со-

провождении представителей общеобразовательных учреждений». 

4. Руководителю СОШ с. Казым (Чаренцевой М.В.) в случае организованной пе-

ревозки обучающихся, обеспечить направление в государственную инспекцию безопасно-

сти дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Белоярскому району уведомлений в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Руководителям пунктов проведения экзаменов обеспечить: 

1) перед началом экзаменов проведение силами организаторов инструктивные бе-

седы с детьми о порядке действий в случае срабатывания систем оповещения и управле-

ния эвакуацией, с указанием ближайших эвакуационных выходов от помещения, предна-

значенного для сдачи экзаменов, правил поведения при эвакуации и места сбора на от-

крытом воздухе; 

2) соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации при 

организации контроля доступа в здание, в том числе не допускать установку дополни-

тельных устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 

(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяю-

щих вручную открыть и блокировать в открытом состоянии указанные устройства. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель                      И.В. Вакуленко 
 

 

Лазарева Марина Алексеевна, 5-15-69 (доб. 108) 

Солдатихина Любовь Федоровна, 5-15-63 (доб.115) 

Рассылка: в дело, СОШ 

 


