
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 
«24» мая  2022 г.                                                                                         №448_ 

 
 

О подготовке к проведению единого 

государственного экзамена на территории 

Алексеевского городского округа в 2022 

году 
 

 

 В соответствии с решением Председателя антитеррористической 

комиссии Белгородской области от 25 апреля 2022 года №4-12-02/2 «Об 

установлении высокого «желтого» уровня террористической опасности на 

территории Белгородской области»,  протоколом поручений, данных первым 

заместителем министра образования Белгородской области, по итогам 

совещания 12 мая 2022 года, рекомендациями по дополнительным мерам по 

обеспечению безопасности при проведении на объектах образования единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), в целях принятия дополнительных 

мер по обеспечению безопасности при организации и проведении в  пункте 

проведения экзаменов (далее - ППЭ) ЕГЭ на территории Алексеевского 

городского округа приказываю: 

1. Назначить главного специалиста отдела общего образования 

управления образования Алексеевского городского Богославцеву Е.Б. 

ответственной за: 

- проведение ЕГЭ в 2022 году на территории Алексеевского городского 

округа; 

- взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными 

службами на период проведения ЕГЭ. 

2. Утвердить: 

2.1. План подготовки ППЭ-0201 (МБОУ «СОШ №3») к проведению 

ЕГЭ в 2022 году в условиях установления высокого «желтого» уровня 

террористической опасности (приложение 1). 

2.2.  Схему эвакуации ППЭ - 0201 при проведении ЕГЭ в 2022 году 

(приложение 2). 

3. Руководителю МБОУ «СОШ №3» (Битюцкая А.А.): 

3.1. Организовать работу ППЭ-0201 для проведения экзаменов по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

3.2. Обеспечить бесперебойную работу технических средств контроля и 

охраны, а также связи с правоохранительными органами и территориальным 

подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области, принять 

незамедлительные меры по устранению неисправностей. 



3.3. Предусмотреть дополнительный вход в ППЭ. 

3.4. Назначить ответственных лиц за антитеррористическую 

безопасность из числа работников не ниже заместителя руководителя с 

составлением графика дежурств на указанный период. 

3.5. Совместно с сотрудниками ЧОО «Стражник» поводить ежедневные 

осмотры территории школы по антитеррористической защищенности (не 

менее 3-х раз в день) с целью выявления посторонних предметов, транспорта. 

3.6. Провести дополнительные инструктажи с персоналом по действиям 

в случае совершения или угрозы террористического акта. 

3.7. Усилить контроль охранно-пропускного режима на территорию 

школы.  

4. Руководителям ППЭ-0201 (Пиличева Ж.В., Веретенникова Е.П.): 

4.1. Оборудовать ППЭ переносными металлоискателями.  

4.2. В день проведения экзаменов проверить пожарные выходы, средства 

первичного пожаротушения. 

5. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования администрации Алексеевского городского округа (Богославцева 

Е.Б.): 

5.1. Разработать график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ. При 

составлении графика прихода участников ЕГЭ учитывать количество 

участников на конкретный экзамен с целью исключения длительного 

ожидания начала экзамена в ППЭ. 

5.3. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования график 

прибытия участников ЕГЭ в ППЭ. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования на территории Алексеевского 

городского округа: 

6.1. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы 

с участниками ЕГЭ, родителями (законными представителями) о сроках 

проведения ЕГЭ и особенностях его проведения в 2022 году. 

6.2. Назначить ответственных лиц в автобусе, по возможности из числа 

мужчин – преподавателей ОБЖ, физической культуры, труда. 

6.3. Предусмотреть наличие медицинского работника с 

укомплектованной медицинской сумкой. 

6.4. Организовать контроль на период доставки участников ЕГЭ к ППЭ с 

момента их убытия из населенного пункта до прибытия в ППЭ и обратно. 

6.5. Назначить ответственных за взаимодействие на время в пути и 

нахождения в ППЭ. 

6.6. Перед посадкой участников ЕГЭ в автобус провести проверку 

автотранспорта на предмет обнаружения взрывных устройств и 

подозрительных предметов. 

6.7. Предусмотреть наличие в автобусах питьевой воды. 

7. Рекомендовать ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (Ханина И.Ю.) (по 

согласованию): 



7.1. Обеспечить медицинское сопровождение ЕГЭ в ППЭ (МБОУ «СОШ 

№3») в установленные сроки согласно графика проведения ЕГЭ на территории 

Алексеевского городского округа. 

7.2. Укомплектовать медицинских работников переносными 

медицинскими сумками. 

8. Рекомендовать ОМВД России по Алексеевскому городскому 

округу (Дмитроченко С.Н.) (по согласованию) совместно с ФГКУ «УВО ВНГ» 

России по Белгородской области в Алексеевском районе и г. Алексеевке 

(Уваров С.М.) (по согласованию), ОНД и ПР по Алексеевскому городскому 

округу (Попов С.М.) (по согласованию): 

8.1. Провести методические занятия с преподавателями и персоналом 

МБОУ «СОШ №3» по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

угроз террористического или криминального характера. 

8.2. Провести кинологическое обследование, а также взять под охрану 

здание и территорию МБОУ «СОШ №3» за день до экзамена и в день экзамена 

до его начала в соответствии с графиком проведения ЕГЭ в ППЭ. 

8.3. Организовать дежурство сотрудников полиции в ППЭ с целью 

охраны порядка в дни проведения экзаменов. 

8.4. Направить в пункт проведения экзаменов (МБОУ «СОШ №3») 

сотрудников полиции с ручным металлоискателем для организации досмотра 

участников ЕГЭ. 

8.5. Организовать сопровождение школьных автобусов к месту сдачи 

экзаменов. 

8.6. Предварительно провести обследование маршрутов движения 

автобусов к ППЭ в целях выявления потенциально опасных участков (мест 

возможных засад, установки взрывных устройств и др.), участков, где 

возможны перебои в работе телефонной сотовой связи, задержки в пути. 

Предусмотреть меры реагирования на выявленные угрозы. 

9. Алексеевскому РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго» (Рыжих Н.М.) (по согласованию) обеспечить 

бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ, расположенного на базе МБОУ 

«СОШ №3». 

10. Алексеевскому филиалу ПАО «Ростелеком» (Звереченко А.В.) (по 

согласованию) обеспечить видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ в 

ППЭ, расположенном на базе МБОУ «СОШ №3». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

      
Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 



                                                                                                                                                                                           Приложение №1 

к приказу управления образования 

от «24» мая 2022 №______ 

 

План подготовки ППЭ-0201 (МБОУ СОШ №3») к проведению ЕГЭ в 2022 году в условиях установления 

высокого «желтого» уровня террористической опасности. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территории,  осуществить следующие мероприятия: 

1 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории 

ППЭ -0201 (МБОУ «СОШ №3») 

Период проведения ЕГЭ Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ, охранная 

организация 

2 Обеспечение бесперебойного функционирования системы передачи 

тревожных сообщений (КТС) в подразделения ВНГ Российской 

Федерации и поддержание ее в исправном состоянии на объектах и 

территории ППЭ -0201 (МБОУ «СОШ №3») 

Период проведения ЕГЭ Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

3 Обеспечение бесперебойного функционирования системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ), либо автономными системами 

(средствами) экстренного оповещения работников (педагогов), 

участников экзамена и иных лиц, находящихся на объекте (территории) 

ППЭ -0201 (МБОУ «СОШ №3») о потенциальной угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации 

Период проведения ЕГЭ Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

4 Обеспечение бесперебойного функционирования системы 

видеонаблюдения, пожарной сигнализации на объектах (территории) ППЭ 

-0201 (МБОУ «СОШ №3») 

Период проведения ЕГЭ Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

5 Обеспечение бесперебойного функционирования установленных систем: 

видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации в 

помещении охраны ЧОО расположенных на 1 этаже здания школы  

Период проведения ЕГЭ Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

6 Обеспечение бесперебойного функционирования турникета, основных 

входов в здание школы, а также стационарного металлодетектора 

Период проведения ЕГЭ Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

7 Оснащение постов охраны ЧОО ручными металлодетекторами и 

обеспечение их бесперебойной работы 

Период проведения ЕГЭ Битюцкая А.А., директор 

МБОУ «СОШ №3» 



8 Проведение с работниками, задействованными при проведении ЕГЭ 2022, 

практических занятий и инструктажей по части антитеррористической и 

противопожарной деятельности на время работы ППЭ : 

- разъяснительной работы, направленной на повышение организованности 

и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- информации 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. 

Период подготовки к 

проведения ЕГЭ – до 20 

мая 

Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ; 

Пиличева Ж.В., руководитель 

ППЭ 0201 

Веретенникова Е.П., 

руководитель ППЭ 0201 

9 Проведение обходов и осмотров помещений, подвалов, расположенных на 

территории ППЭ -0201 (МБОУ «СОШ №3») 

Ежедневно Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

10 Исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территории) ППЭ -

0201 (МБОУ «СОШ №3») посторонних лиц, транспортных средств., в том 

числе в непосредственной близости от образовательного учреждения 

Постоянно Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

11 Размещение на территории  ППЭ -0201 (МБОУ «СОШ №3») наглядных 

пособий, содержащих информацию о порядке действий работников 

(педагогов), обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случаях: 

- обнаружения подозрительных лиц или предметов похожих на СВУ на 

объектах (территориях) образовательного учреждения; 

- поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях) образовательного 

учреждения; 

а также: 

- плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Период проведения ЕГЭ Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

Пиличева Ж.В., руководитель 

ППЭ 0201 

Веретенникова Е.П., 

руководитель ППЭ 0201 



- номера телефонов аварийно-спасательных служб,  

- номера телефонов территориальных органов: управления ФСБ, 

Федеральной службы ВНГ Российской Федерации, Управления МЧС 

России. 

12 Работа пункта медицинской помощи на территории ППЭ -0201  Период проведения ЕГЭ Медицинские работники 

13 Проверка пожарных выходов, средств первичного пожаротушения Период подготовки и  

проведения ЕГЭ 

Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

Пиличева Ж.В., руководитель 

ППЭ 0201 

Веретенникова Е.П., 

руководитель ППЭ 0201  

14 Обеспечение охраны объекта (территории) ППЭ -0201 (МБОУ «СОШ 

№3») сотрудниками частных охранных организаций (ЧОО), либо 

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Период подготовки и  

проведения ЕГЭ 

Битюцкая А.А., директор 

МБОУ «СОШ №3» 

15 Обеспечение взаимодействия с территориальными органами: 

- Управлением ФСБ 

- Управлением Федеральной службы ВНГ Российской Федерации 

- Управлением МЧС России 

По мере необходимости Битюцкая А.А., директор 

МБОУ «СОШ №3» 

Мокрянская А.И., заместитель 

директора по АХЧ 

Пиличева Ж.В., руководитель 

ППЭ 0201 

Веретенникова Е.П., 

руководитель ППЭ 0201 

16 Проведение кинологического обследования, организация охраны здания и 

территории ППЭ -0201 (МБОУ «СОШ №3»)  

За день до экзамена и в 

день экзамена до его 

начала в соответствии с 

графиком проведения ЕГЭ 

в ППЭ 

Представители ОМВД России 

по Алексеевскому району и г. 

Алексеевке, Управление 

Росгвардии, ГУ МЧС России 

17 Закрытие на ключ и опечатка помещений, не использующихся для 

проведения экзамена. 

Период проведение ЕГЭ Пиличева Ж.В., руководитель 

ППЭ 0201 

Веретенникова Е.П., 

руководитель ППЭ 0201 

 



                                                                                                                                                                                      Приложение №2 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                                  от «24» мая 2022 №______ 

Схема эвакуации ППЭ 0201 при проведении ЕГЭ в 2022 гуду 
 

 

выход 

№5 

120 Ауд. 0019 

(каб.119) 

Ауд. 0020 

(каб.118) 

 

Ауд. 555 

(каб.117) 

 

 
Помещение 

для 

общественных 

наблюдателей 

114 

Помещение для 

личных вещей 

участников 
экзамена,  

сопровождающих 

каб.112 

 Помещение для 

личных вещей 

участников 
экзамена,  

сопровождающих 

каб.111 

 Помещение для 

личных вещей 

участников 
экзамена, 

сопровождающих  

каб.110 

101 

Медицинский 

кабинет 

выход №2 

 

 

 
СТОЛОВАЯ 

 104 

106 Помещение для 

личных вещей 

работников ППЭ 

кааб.107 

 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ  

1 ЭТАЖ 

Ж СЛ. М 

102 Помещение для личных вещей участников 
экзамена, сопровождающих 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

103 

выход № 8 

выход 

№ 9 

выход №7 

выход 

№ 1 

Помещение 

для СМИ  

116 

105 

109 

выход 

№3 

115 

ППЭ -

0201 

ВХОД 

№1 

ППЭ -0201 

ВХОД №2 



 
 

Ауд. 0011 

(каб.220) 

 

Ауд. 0012 

(каб.219) 

 

Ауд. 0013 

(каб.218) 

 

Ауд. 0014 

(каб.217) 

 

выход 

№3 

Ауд. 0015 

(каб.209) 

 

Ауд. 0017 

(каб.205) 

 

204 

203 

Ауд. 0018 

(каб.202) 

 

201 

Ауд. 0016 

(каб.206) 

 

выход №2 

(1 этаж) 

ШТАБ 

ППЭ 

0201 

215 214 213 212 

 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ       211 

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИНСТРУКТАЖА 

 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ  

2 ЭТАЖ  

Ж СЛ. М 

216 

208 

210 

выход 

№ 4 



 

Ауд. 0001 

(каб.314) 

 

Ауд. 0002 

(каб.313) 

 

Ауд. 0003 

(каб.312) 

 

Ауд. 0004 

(каб.311) 

 

выход 

№3 

 

 

 

 

Ауд. 0005 

(каб.308) 

 

Ауд. 0008 

(каб.304) 

 

303 

302 

 

Ауд. 0010 

(каб.301) 

 

Ауд. 0007 

(каб.305) 

 

выход №2 

(1 этаж) 

 

 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ  

3 ЭТАЖ  

Ж СЛ. М 

316 

310 

выход 

№ 4 

 

Ауд. 0006 

(каб.306) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


