
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«23» мая 2022 г. №

Об усилении мер безопасности, 
безопасности в период подготовки 
и проведения ЕГЭ в образовательных 
организациях Томского района

На основании Протокола заседания постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Томской области от 13 мая 2022 года «О мерах 
по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и 
проведения Единого государственного экзамена на территории Томской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Томского района в процессе 
обеспечения в установленном порядке подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся в форме Единого государственного экзамена 
организовать и провести комплекс предупредительно-профилактических 
мероприятий по усилению безопасности и антитеррористической защиты 
образовательных организаций Томского района:

1.1. В пределах компетенции обеспечить усиление мер безопасности 
образовательными организациями в части их антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности. До начала государственной итоговой аттестации провести:

- самостоятельные внутренние проверки исправности имеющихся в данных 
организациях технических средств охраны и пожаротушения с составлением Актов 
проверки;

- обследование территорий, зданий, помещений образовательных организаций 
Томского района, в которых размещены ППЭ;

- проверку состояния пропускного режима, наличие видеонаблюдения, наличие 
инструкций о порядке действий персонала в экстремальных ситуациях, 
подготовленность персонала к действиям в условиях ЧС;

дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожарной 
безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях с работниками и 
обучающимися перед проведением ЕГЭ.



1.2. Обеспечить неукоснительное исполнение руководителями 
образовательных организаций Томского района требований санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» и СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.3. Принять меры к оснащению и дооснащению пунктов проведения Единого 
государственного экзамена досмотровой техникой.

1.4. Предоставить в Управление образования в электронном (posv@uotr.ru) 
виде сканированные копии отчетов о проведенной работе, содержащие информацию 
по каждому пункту приказа в срок не позднее 26.05.2022.

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по развитию и 
содержанию инфраструктуры А.А. Пчелкина.

Начальник .—  Ю.В. Дубовицкая

А.А. Пчелкин 
90 - 38-39
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