
   
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 
 

_____________________________________________________ 

 

г. Благовещенск 

 

Об обеспечении безопасности общеобразовательных организаций области в 

период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

 

 

В соответствии с пунктом 55 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА), утвержденного совместным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512, (далее 

– Порядок), решением межведомственной рабочей группы по вопросам 

обеспечения безопасности образовательных организаций Амурской области 

в период проведения ГИА (от 21.01.2020, протокол № 1) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, при взаимодействии с 

управлением ФСВНГ по Амурской области, УМВД России по Амурской 

области, ГУ МЧС России по Амурской области:   

1.1. Организовать дополнительное комплексное обследование 

образовательных организаций области  в течение 5 дней до начала проведения 

ГИА, на предмет соблюдения требований антитеррористической и 

противопожарной безопасности, уровня их физической защищенности от 

несанкционированного проникновения, оснащенности техническими 

средствами безопасности и экстренной связи с полицией и иными 

реагирующими структурами и ведомствами; 

1.2. Непосредственно перед проведением экзаменационных 

мероприятий обеспечить комиссионное обследование указанных объектов с 

участием специалистов кинологической службы на предмет обнаружения 

оружия, взрывных устройств и иных, запрещенных к свободному обороту 

веществ и предметов; 



1.3. В период проведения ГИА принять меры по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в общеобразовательных 

организациях и на прилегающих к ним территориях; 

1.4. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей персонала 

пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ по порядку действий в случае возникновения 

угрозы совершения террористического акта или чрезвычайной ситуации, а 

также учебных эвакуаций людей, до начала досрочного, основного и 

дополнительного периодов ГИА; 

1.5. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

безопасности функционирования пунктов проведения ГИА, расположенных  

на базе общеобразовательных организаций, на руководителей 

общеобразовательных организаций области; 

1.6. Информацию об исполнении настоящего приказа предоставить в 

Минобрнауки Амурской области в срок до 13.03.2020. 

2.  Главному специалисту – эксперту по мобилизационной работе и 

мобилизации Минобрнауки Амурской области (Августов Э.В.) при 

взаимодействии с отделом общего образования Минобрнауки Амурской 

области (Продашанов Д.А.) в срок до 25.03.2020: 

2.1. Подготовить предложения по дополнительному обеспечению 

антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций 

области в период проведения ГИА; 

2.2. Разработать методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по порядку действий при возникновении чрезвычайной 

ситуации, связанной с получением информации о заложенном взрывном 

устройстве на объекте образования в период подготовки и проведения ГИА; 

2.3. Предложения и методические рекомендации направить в 

антитеррористическую комиссию Амурской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Амурской области 

–  министр образования и науки  

Амурской области   

 

 

 

 

 

 

          

С.В.Яковлева 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


