
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 17 » мая  2022 г.                                                              №_ 423__         

 

 
 

Об  утверждении регламента 

деятельности по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защиты в пунктах проведения 

экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации 

на территории Алексеевского 

городского округа в 2022 году  

 

 

В соответствии с протоколом поручений, данных первым заместителем 

министра образования Белгородской области, по итогам совещания 12 мая 

2022 года, в целях обеспечения безопасности участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Алексеевского городского 

округа  в 2022 году приказываю:  

1. Утвердить Регламент деятельности по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защиты в пунктах проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации на территории 

Алексеевского городского округа в 2022 году (далее - Регламент) 

(приложение 1). 

2. Ответственным лицам управления образования администрации 

Алексеевского городского округа за организацию, подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (Богославцева Е.Б., 

Чертовская Е.В.) довести до сведения руководителей общеобразовательной 

организации, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов 

утвержденный Регламент. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ 

№1» (Мироненко Л.Ю.), МБОУ «СОШ №3» (Битюцкая А.А.), МБОУ «СОШ 

№4» (Дешина Н.А.), МБОУ «ООШ №5», (Красюкова А.А.): 

3.1. Обеспечить неукоснительное исполнение данного Регламента. 

3.2. Разработать соответствующие локальные акты в части 

антитеррористической и противопожарной деятельности на время работы 

ППЭ. 

3.3. Ознакомить под роспись всех работников общеобразовательной 



организации с инструкциями по антитеррористической и противопожарной 

деятельности на время работы ППЭ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Алексеевского 

городского округа, начальника отдела общего образования Погорелову М.А. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                                                                                                                    

Л.А. Полухина 

 
С приказом ознакомлены:                 М.А. Погорелова 

Е.В. Чертовская 

Е.Б. Богославцева 

Л.Ю. Мироненко 

Н.А. Дешина 

А.А. Битюцкая 

А.А. Красюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

от 17 мая 2022 г. № 423 

 

Регламент деятельности по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защиты в пунктах проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Организация деятельности по обеспечению безопасности и 

противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№390- ФЗ «О безопасности» (ред. от 09.11.2020 г.); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 06 марта 2006 г. № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 26.05.2021 г.); 

• Указ Президента РФ от 26.12.2015 №664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму» (вместе с «Положением о Национальном 

антитеррористическом комитете») (ред. от 29.01.2022); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 16.04.2022 г.); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2008 г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(ред. от 30.04.2021 г.); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

• другие Федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Белгородской области, приказы министерства образования 

Белгородской области. 
 

1. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

 

1.1. Руководителю образовательной организации, на базе которой 

сформирован пункт проведения экзаменов (далее - ППЭ): 

- внести изменения в план мероприятий образовательной организации 



по части антитеррористической и противопожарной деятельности на время 

работы ППЭ; 

- назначить ответственного работника по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защиты в ППЭ и для проведения инструктажа 

работников ППЭ по части антитеррористической и противопожарной 

деятельности на время работы ППЭ (ответственный за безопасность). 

1.2. Инструктаж по части антитеррористической и противопожарной 

деятельности на время работы ППЭ должен включать: 

- разъяснительную работу, направленную на повышение 

организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- информацию по эвакуации из помещений в ППЭ; 

- действия работников ППЭ при обнаружении подозрительного 

предмета; 

- действия работников ППЭ при поступлении угрозы по телефону или в 

письменной форме; 

- порядок действий работников ППЭ и участников ГИА при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действия участников ГИА и работников ППЭ при обнаружении 

угрозы химического или биологического терроризма; 

- инструкцию по оказанию первой помощи; 

- инструкцию по применению тревожной кнопки; 

- действия лиц, присутствующих в ППЭ, при совершении 

террористических актов путем захвата заложников. 

1.3. Руководителю образовательной организации, обучающиеся 

которой участвуют в ГИА назначить приказом лиц, сопровождающих 

обучающихся в ППЭ. 

1.4. Руководителю ППЭ необходимо:  

- обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена 

пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка; 

- проверить пожарные выходы, средства первичного пожаротушения, 

иметь комплект ключей от всех рабочих аудиторий; 

- проверить наличие и работоспособность средств видеонаблюдения в 

Штабе ППЭ, коридорах и холлах, аудиториях ППЭ; 

- проверить наличие и работоспособность стационарных и ручных 

металлоискателей, предназначенных для проведения работ по выявлению 

запрещенных средств и материалов на входе в ППЭ у работников ППЭ, 

участников ГИА и лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день экзамена; 

- обеспечить аудитории и коридоры ППЭ заметными 

информационными плакатами о ведении видеонаблюдения в ППЭ; 

- проверить наличие в ППЭ плана эвакуации людей в случае пожара в 

организации, инструкции к плану эвакуации людей в случае пожара; 

- обеспечить коридоры ППЭ заметными наглядными материалами по 

правилам безопасности, табличками с телефонами скорой помощи, 

спасательной службы и т.п.; 



- убедиться, что помещения, не использующиеся для проведения 

экзамена, в день проведения экзамена закрыты на ключ и опечатаны; 

- обеспечить инструктаж для работников ППЭ по части 

антитеррористической и противопожарной деятельности на время работы 

ППЭ; 

- обеспечить ознакомление организаторов с инструктивными 

материалами под роспись в ведомости произвольной формы, в том числе с 

инструктажем по части антитеррористической и противопожарной 

деятельности. 

2. Проведение экзамена 

Руководитель ППЭ в день экзамена проводит инструктаж по порядку 

проведения экзамена в ППЭ, включающий информацию по 

антитеррористической и противопожарной деятельности. 

Во время экзамена работники ППЭ осуществляют контроль за 

соблюдением правил безопасности участниками экзамена и лицами, 

имеющими право присутствовать в ППЭ, действуют согласно инструкциям 

части антитеррористической и противопожарной деятельности. 

3. Допуск участников экзамена в ППЭ 

Руководителю ППЭ в связи с организацией деятельности по 

обеспечению безопасности и противодействию терроризму необходимо 

организовать допуск участников ГИА и лиц, которые могут присутствовать в 

ППЭ в день экзамена, в соответствии со следующими требованиями: 

3.1. Лица, привлекаемые к проведению экзамена в ППЭ: 

- руководитель ППЭ; 

- организаторы в аудиториях ППЭ; 

- технические специалисты; 

- члены ГЭК; 

- медицинские работники; 

- общественные наблюдатели; 

- сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции); 

- руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, 

или уполномоченное им лицо; 

- представители от образовательных организаций, сопровождающие 

обучающихся. 

Допуск в ППЭ данных лиц осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ и/или документов, подтверждающих их 

полномочия (приказ, удостоверение и др.) 

3.2. В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать: 

- представители средств массовой информации, аккредитованные в 

установленном порядке; 

- должностные лица Рособрнадзора и (или) министерства образования 

Белгородской области. 

Допуск в ППЭ данных лиц осуществляется при наличии у них 



документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их 

полномочия (приказ, аккредитация, удостоверение). 

3.3. Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у 

них документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ. 

3.4. В вестибюле (холле) ППЭ на информационных стендах 

размещаются списки распределения участников экзамена по аудиториям. 

3.5. Организаторы и сопровождающие напоминают участникам 

экзамена о требованиях порядка проведения экзамена, в том числе о запрете 

наличия в ППЭ средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, 

аудио и видеоаппаратуры и о последствиях выявления у участников экзамена 

таких средств. 

3.6. На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану 

правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) 

совместно с организаторами вне аудитории проверяют наличие документов, 

удостоверяющих личность у участников экзамена и устанавливают 

соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ. 

3.7. В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося 

документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

письменного подтверждения его личности сопровождающим от 

образовательной организации. 

3.8. Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) с использованием 

стационарных или ручных металлоискателей проверяют наличие у 

участников экзамена запрещенных средств. При появлении сигнала 

металлоискателя сотрудник полиции и организатор предлагают участнику 

экзамена показать предмет, вызывающий сигнал. 

3.9. В случае если этим предметом является запрещенное средство, 

организатор предлагает участнику экзамена сдать данное средство 

сопровождающему. В случае отказа от сдачи запрещенного средства 

участник экзамена в ППЭ не допускается. 

Запрещенные средства: 

- средства связи; 

- электронно-вычислительная техника;  

- фото аудио и видеоаппаратура; 

- справочные материалы;  

- средства хранения и передачи информации;  

- уведомление на экзамен. 

Разрешенные средства: 

- математика – линейка; 

- химия - непрограммируемый калькулятор; 

- физика - непрограммируемый калькулятор, линейка; 

- география - непрограммируемый калькулятор, линейка и транспортир. 

По медицинским показаниям при предъявлении медицинской справки 



участник экзамена может быть освобожден от проверки с использованием 

металлоискателей. 

3.10. Организаторы в аудитории проверяют документ, 

удостоверяющий личность участника экзамена и согласно спискам 

распределения направляют участников на рабочее место. 

3.11. Организаторы вне аудитории оказывают содействие участникам 

экзамена в перемещении по ППЭ, сопровождают участников экзамена при 

выходе из аудитории. 

4. Завершение экзамена 

Работники ППЭ должны контролировать организованный выход из 

ППЭ участников экзамена, завершивших экзамен. 

 

 

Действия руководителя общеобразовательной организации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в ППЭ: 

 

 - сообщить о происшествии в Единую дежурную диспетчерскую 

службу по телефону – 112; 

 - дежурная часть ОМВД России по Алексеевскому городскому округу – 

02, 4-50-50; 

 - скорая помощь – 03. 

 



 

Алгоритм действий по обеспечению безопасности в ППЭ 

 

№ 

п/п 

Действия 

руководителя ОО 

Действия члена ГЭК 
Действия 

руководителя ППЭ 

ГИА-11 ГИА-9  

1 
Отключение электроэнергии (в том числе, видеонаблюдения), сообщение о минировании, 

иные внештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

1.1 Выполнение инструкции для 

руководителя образовательной 

организации, являющейся ППЭ, 

разработанной и утвержденной  

в муниципалитете, с указанием 

контактных лиц и контактных 

телефонов служб и ведомств 

муниципального образования, 

обеспечивающих оперативное 

реагирование в случае внештатных 

ситуаций 

Уведомление председателя  

ГЭК-11 (Милёхин Андрей 

Викторович, 8-903-791-00-94)  

 

 

или заместителя председателя  

ГЭК-11 (в случае 

невозможности уведомления 

председателя ГЭК-11) 

(Мухартов Андрей 

Александрович, 8-980-379-42-

39) 

Уведомление председателя 

ГЭК-9 (Мухартов Андрей 

Александрович,  

8-980-379-42-39)  

 

или заместителя 

председателя  

ГЭК-9 (в случае 

невозможности уведомления 

председателя ГЭК-9)  

(Клименченко Екатерина 

Николаевна, 8-960-623-27-

50) 

Уведомление руководителя 

РЦОИ (Чаусова Татьяна 

Владимировна,  

8-906-602-56-56) 

 

в случае невозможности 

уведомления руководителя 

РЦОИ  

(Колкунов Антон Олегович, 

8-909-200-79-99) 

1.2 Выполнение указаний сотрудников 

служб и ведомств муниципального 

образования, обеспечивающих 

оперативное реагирование в случае 

внештатных ситуаций 

Выполнение указаний председателя ГЭК / заместителя председателя ГЭК (приостановка, 

возобновление экзамена, иные указания). 

Выполнение указаний руководителя РЦОИ. 

1.3 Организация мероприятий, по 

обеспечению безопасности всех лиц, 

находящихся в здании и на 

территории образовательной 

организации 

Выполнение указаний руководителя ОО по обеспечению безопасности всех лиц, находящихся в 

здании и на территории образовательной организации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


