
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ  РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.05.2017 Константиновск 

 

№435 

 

 
Об обеспечении условий для проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего  

общего образования в 2017 году 
 

 
          На основании  Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 20.12.2015 № 01-311/10-01, 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

26.12.2013г. №1400 «Об утверждении  Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»,  от 09.01.2017 №4 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  образования 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2017 году», от 09.01.2017 №5 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году», 

министерства общего и профессионально образования Ростовской области от 
09.12.2014 №757 «Об утверждении организационной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования на территории Ростовской области», от 16.02.2017 №87 «Об 
определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Ростовской области в 2017 году» и в целях обеспечения условий для  

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2017 году 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Заведующему Муниципальным учреждением «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьяковой: 
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1.1. Обеспечить участие выпускников 11 (12) классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Константиновского района в едином 
государственном экзамене (далее по тексту – ЕГЭ), государственном 

выпускником экзамене (далее по тексту – ГВЭ), соблюдение прав участников 
ЕГЭ, ГВЭ охрану их жизни и здоровья в пути следования и во время проведения 

экзаменов. 
1.2. Принять исчерпывающие меры для создания оптимальных условий 

работы пунктов проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ (далее по тексту - ППЭ) 
в соответствии с графиком работы ППЭ на территории Константиновского района 
в 2017 году (далее по тексту – график работы ППЭ) (приложение). 

1.3. Осуществить организованный подвоз выпускников в дни проведения 
ЕГЭ в ППЭ, находящиеся в границах территории Константиновского района и за 

ее пределами. 
1.4. Обеспечить координацию действий и межведомственное 

взаимодействие работы районных служб по созданию организационно - 
технических условий, обеспечению безопасности, организации медицинского 

сопровождения в ходе проведения ЕГЭ, ГВЭ. 
2. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Константиновскому 

району подполковнику полиции И.В. Зимовейскому (по согласованию) в 
соответствии с графиком работы ППЭ в дни проведения ЕГЭ в целях обеспечения 

безопасности лиц, находящихся в ППЭ, и общественного порядка на 
прилегающей к ППЭ территории организовать дежурство сотрудников полиции. 

3. И.о. начальника Константиновского ЛТЦ Ростовского филиала ПАО 

«Ростелеком» С.В. Супрунову (по согласованию) обеспечить бесперебойные, 
качественные телефонную связь и доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ с 29 мая 
по 09 июня 2017 года включительно. 

4. Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ростовской области А.В. Пономарёву (по 
согласованию) предупредить дежурных сотрудников о повышении внимания к 

ППЭ в дни проведения ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с графиком работы ППЭ.  
5. Директору   Муниципального унитарного предприятия «Водник» С.Н. 

Макарову обеспечить бесперебойную подачу воды в ППЭ в дни проведения ЕГЭ, 
ГВЭ в соответствии с графиком работы ППЭ. 

6. Начальнику Константиновского участка филиала АО «Донэнерго» 
Волгодонских межрайонных электрических сетей А.П. Татуйкину (по 
согласованию) в целях предупреждения компьютерного сбоя  и отключения 

систем видеонаблюдения при проведении ЕГЭ, ГВЭ не допускать отключение 
ППЭ от источников электроэнергии и сбои работы электросети в дни проведения 

ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с графиком работы ППЭ. 
7. Главному врачу Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница Константиновского района 
Ростовской области» О.В. Гиркиной в соответствии с графиком работы ППЭ:  
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7.1. Направить медицинских работников, включенных в составы временных 

коллективов ППЭ, в ППЭ для обеспечения медицинского сопровождения 
участников ЕГЭ, ГВЭ.   

7.2. Обеспечить своевременное прибытие медицинских работников в ППЭ 
в дни проведения ЕГЭ, ГВЭ (не позднее 08.30). 

7.3. Ознакомить под подпись медицинских работников, направляемых в 
ППЭ в дни проведения ЕГЭ, ГВЭ, о необходимости: 

7.3.1. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
черную гелиевую ручку. 

7.3.2. Соблюдать запреты и ограничения, установленные порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400. 
7.3.3. Вести журнал учета участников ЕГЭ, ГВЭ, обратившихся к 

медицинскому работнику вовремя проведения экзамена (далее по тексту – 
журнал). Журнал будет передаваться медицинскому работнику руководителем 

ППЭ в день проведения ЕГЭ, ГВЭ. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого     

заместителя    Главы Администрации Константиновского района Л.В. Ткачеву 
 

 
 
Глава Администрации 

Константиновского района                          В.Е. Калмыков 
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Приложение  
к Постановлению Администрации 

 Константиновского района 
от «16» мая 2017г. №435 

 
 

График работы ППЭ  

на территории Константиновского района в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, на базе 
которой организован ППЭ 

Адрес ППЭ Код 

ППЭ 

Дата проведения 

экзаменов в ППЭ 

ЕГЭ 

1. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа №2» (МБОУ СОШ 
№2) 

г. 
Константино

вск, ул. 
Рылеева, 59 

 

29 31.05.2017 
02.06.2017 

05.06.2017 
09.06.2017 

 

ГВЭ 

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 

(сменная) 
общеобразовательная 
школа» (МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ») 

г. 
Константино

вск, ул. 
Ермака, 7 

3692 31.05.2017 
09.06.2017 

3 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа №1» (МБОУ СОШ 

№1) 

г. 

Константино
вск, ул. 25 
Октября, 57 

3691 31.05.2017 

09.06.2017 

4 На дому г. 
Константино

вск, пер. 
Сиреневый, 2 

3699 31.05.2017 
09.06.2017 

 

 
  

 
 

 


