
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  
 

20.05.2021                                            г. Зея                              № 155/1-  од    
                                                       

Об обеспечении безопасности проведения 
государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 
В целях обеспечения безопасности проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021 году и в соответствии с приказом министерства 
образования и науки Амурской области от 11.05.2021 № 530 «Об 
обеспечении безопасности проведения государственной итоговой аттестации 
в 2021 году» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии 
с действующими нормативными документами в форме и по материалам 
единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена согласно расписанию, 
утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки: 

- для IX классов - с 24.05.2021 по 02.07.2021; 
- для XI (XII) классов - с 25.05.2021 по 02.07.2021. 
2. Главному специалисту отдела образования Михайличенко Г.В.: 
2.1. Обеспечить контроль за проведением государственной итоговой 

аттестации на территории   города Зеи. 
2.2. Организовать и провести совещание с руководителями 

предприятий и организаций, задействованных в обеспечении проведения 
ГИА. 

2.3. В период проведения ГИА принять меры по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в общеобразовательной 
организации и на прилегающей к ней территории; 

3.  Директору МКУ «ЦОМОО по г.Зея» Матвеевой С.Н. организовать 
комплексное обследование  МОАУ СОШ № 4  до 21.05.2021 года, с 
предоставлением акта готовности,  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. 

4. Возложить персональную ответственность на руководителя МОАУ 
СОШ № 4 Драгину Е.А., за обеспечение безопасности функционирования 
пункта проведения ГИА, расположенного на базе общеобразовательной 



организации. 
5. Директору МОАУ СОШ № 4 Драгиной Е.А.: 
5.1. Обеспечить сохранность ППЭ средствами видеонаблюдения в 

соответствии с Порядком организации видеонаблюдения при проведении 
ГИА. 

5.2. Непосредственно перед проведением каждого экзамена обеспечить 
комиссионное обследование здания МОАУ СОШ № 4  на предмет  
обнаружения оружия, взрывных устройств и иных, запрещенных к 
свободному обороту веществ и предметов. 

5.3. Обеспечить соблюдение всех противоэпидемиологических 
мероприятий: термометрии, необходимых условий для гигиенической 
обработки рук, использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски), перчатки работниками ППЭ, иных  санитарных требований, 
а также  проведение  мероприятий  по уборке и дезинфекции помещений до и 
после проведения экзаменов. 

6. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя 
начальника отдела образования В.Я. Гокову. 

 
 
 

Начальник  отдела 
 

О.В. Максимишина 
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