
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

25 марта 2022 г.   №55  

г. Циолковский 

  

Об обеспечении безопасности проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022 году 

 

Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 18.03.2022 №311 «Об обеспечении безопасности проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022 году» и в целях обеспечения 

безопасности проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году 

(далее – ГИА) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать руководителю МБОУ СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский при взаимодействии с управлением ФСВНГ 

по ЗАТО Циолковский, ОМВД России по ЗАТО Циолковский, ФКУ 

«Специальное управление ФПС №60 МЧС России» (по согласованию): 

1.1. Организовать комплексное обследование общеобразовательной 

организации 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 каждого экзамена обеспечить 

комиссионное обследование указанных объектов (при необходимости 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 общеобразовательной 

организации и на прилегающей к ней территории; 

1.4. Обеспечить проведение инструктажей персонала пунктов 

проведения экзаменов по порядку действий в случае возникновения угрозы 



совершения террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также 

учебных эвакуаций людей, до начала ГИА; 

1.5. Информацию об исполнении настоящего приказа предоставить в 
отдел образования в срок до 18.05.2022. 

2. Персональную ответственность за обеспечение безопасности 

функционирования пунктов проведения ГИА, расположенных на базе 

общеобразовательной организации, возложить на руководителя 

общеобразовательной организации. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Банных О.А. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко 
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