
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

 

 

     

               

        _________________ № __________ 

 

 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области в 2021 году  

 

 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования             

и науки №189/1513 от 7 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» и №190/1512 от 7 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении 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 (COVID-19)», в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации                                 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее – ГИА) на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
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области в 2021 году (далее – в Городецком районе в 2021 году), администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы (штаб) по организации  

и проведению ГИА в Городецком районе в 2021 году. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации                            

и проведению ГИА в Городецком районе в 2021 году. 

3. Управлению образования и молодежной политики (Е.В. Малышева) 

обеспечить проведение ГИА в Городецком районе в 2021 году, в том числе: 

3.1.  Обеспечить взаимодействие с ГБУЗ НО «Городецкая центральная 

районная больница» (далее – ГБУЗ НО ГЦРБ) по обеспечению медицинского 

сопровождения в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ); 

3.2.  Обеспечить организацию пропускного режима участников ГИА в ППЭ           

с использованием ручных металлоискателей на предмет выявления запрещенных 

средств; 

3.3.  Обеспечить безопасность перевозок выпускников, сопровождающих             

их лиц в пути следования к ППЭ и обратно; 

3.4.  Обеспечить участие представителей общественности, средств массовой 

информации (далее – СМИ) в качестве общественных наблюдателей; 

3.5. Обеспечить выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, направленных на недопущение распространение новой 

коронавирусной инфекции. 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (далее – управление 

ЖКХ) (Е.П. Маслов): 

4.1.  Оказывать необходимое содействие по обеспечению бесперебойного 

электроснабжения ППЭ в период проведения ГИА в Городецком районе                           

в 2021 году; 

4.2.  Исключить проведение работ с привлечением строительной                           

и ремонтной техники вблизи ППЭ ГИА. 

5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
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ситуациям» Городецкого района (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») 

(С.Г. Митягин): 

5.1.  Устанавливать взаимодействие с образовательными организациями             

по вопросам исключения проведения учебных и тренировочных мероприятий,                  

в том числе на системах оповещения в ППЭ ГИА; 

5.2.  Обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения о возможных 

чрезвычайных ситуациях в период проведения ГИА. 

6. Рекомендовать ГБУЗ НО ГЦРБ (Н.Н. Чернобровкина): 

6.1.  оказывать содействие управлению образования и молодежной политики 

по обеспечению медицинского сопровождения ГИА в Городецком районе                  

в 2021 году; 

6.2. обеспечить проверку работников на предмет отсутствия контактов                 

с лицами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией. 

7. Рекомендовать Балахнинскому РЭС (Ю.Б. Хлыстов) и Городецкому РЭС 

(П.Г. Серов) обеспечить наличие резервного генератора для осуществления 

оперативной замены источника электроснабжения в случаях выхода из строя 

основной системы электроснабжения МБОУ «Средняя школа №7 имени Героя 

России Крупинова А.А.» и МОУ «Средняя школа №18» в дни проведения экзаменов 

для выпускников 11(12) классов в 2021 году. 

8. Рекомендовать МУП «Тепловые сети» (В.В. Фарафонов): 

8.1. обеспечить наличие резервного источника электроснабжения                   

для МБОУ «Средняя школа №7 имени Героя России Крупинова А.А.» в случае 

невозможности использования резервного источника электроснабжения 

Городецкого РЭС; 

8.3. исключить проведение масштабных ремонтных работ вблизи ППЭ ГИА               

в городе Городце. 

9. Рекомендовать администрации города Заволжье (С.Н. Кирилловский) 

исключить проведение масштабных ремонтных работ вблизи ППЭ ГИА в городе 

Заволжье. 
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10. Рекомендовать МО МВД России «Городецкий» (А.К. Щелин) оказывать 

необходимое содействие управлению образования и молодежной политики                 

в осуществлении мероприятий по обеспечению и проведению ГИА в Городецком 

районе в 2021 году, в том числе: 

10.1.  устанавливать взаимодействие по вопросам обеспечения охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территориях, 

прилегающих к ППЭ. 

10.2.  приближать к ППЭ маршруты патрулирования нарядов комплексных 

сил полиции в дни проведения экзаменов; 

10.3.  принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территориях, прилегающих к ППЭ; 

10.4.  обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения о возможных 

правонарушениях, связанных с организацией и проведения ГИА. 

10.5. обеспечить проверку пунктов проведения единого государственного 

экзамена в 2021 года кинологической службой. 

11.  Рекомендовать МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник»                    

(И.В. Храмошкина) и МАУ «Городецкая телерадиокампания» (С.А. Помазова) 

обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения ГИА                           

на территории Городецкого муниципального района в 2021 году. 

12. Рекомендовать транспортному центру технической эксплуатации 

телекоммуникаций публичного акционерного общества «Ростелеком» (город 

Городец) (г. Городец) (С.В. Железов): 

12.1. обеспечить сервисное обслуживание ППЭ единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) в соответствии с договорами; 

12.2. обеспечить своевременное дооборудование аудиторий ППЭ ЕГЭ                      

и проверку технической готовности камер видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ; 

12.3. направить сотрудников в ППЭ ЕГЭ в дни проведения экзаменов                      

в соответствии с назначениями в региональной информационной системе 

обеспечения проведения ГИА. 
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13.  Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района. 

14.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

15.  Контроль исполнением настоящего постановления возложить                                

на заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  

от _____________ № ________ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы (штаба) по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования на территории  

Городецкого муниципального района Нижегородской области в 2021 году 
 

Мудров 

Александр Юрьевич 

- глава местного самоуправления 

Городецкого муниципального района, 

руководитель рабочей группы (штаба); 

 

Смирнова  

Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации 

Городецкого муниципального района, 

заместитель руководителя рабочей 

группы (штаба); 

 

Малышева  

Елена Владимировна 

- начальник управления образования  

и молодежной политики Городецкого 

муниципального района, ответственный 

секретарь рабочей группы (штаба); 

 

Члены рабочей группы (штаба): 

 

  

Железов 

Сергей Витальевич 

- начальник МЦЭТ (г. Городец)  

(по согласованию); 

 

Кирилловский 

Сергей Новомирович 

 

- глава администрации города Заволжье; 

Маслов  

Евгений Павлович 

 

- начальник управления ЖКХ; 

 

Митягин 

Сергей Георгиевич 

 

- директор МКУ «Управление по делам           

ГО и ЧС» Городецкого района; 

Помазова 

Светлана Анатольевна 

- директор МАУ «Городецкая 

телерадиокомпания»; 

Серов 

Павел Григорьевич 

 

- начальник РЭС Городецкого района 

(по согласованию); 

Храмошкина 

Ирина Витальевна 

- главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий вестник»; 

Чернобровкина  - главный врач ГБУЗ НО «Городецкая 
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Наталья Николаевна центральная районная больница» 

(по согласованию); 

 

Щелин 

Александр Константинович 

- начальник МО МВД России 

«Городецкий»  (по согласованию); 

 

Фарафонов 

Вадим Викторович 

 

- директор МУП «Тепловые сети»; 

Хлыстов  

Юрий Борисович 

- начальник Балахнинского РЭС 

 

__________________________ 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  

от ______________. № _______ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки проведения Исполнитель 

1 Техническое оснащение ППЭ, обеспечение  

100% работоспособности техники,  

в том числе резервной: 

1.1. проверка системы видеонаблюдения в 

пунктах проведения единого государственного 

экзамена (далее – ППЭ ЕГЭ), тестирование 

системы видеонаблюдения; 

13 мая 2021 г. МЦТЭТ (Ростелеком) 

(г. Городец) 

(С.В. Железов) 

(по согласованию) 

1.2. проверка технической готовности системы 

видеонаблюдения ППЭ ГИА-9; 

до 13 мая 2021 г. управление 

образования и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева) 

1.3. присутствие сотрудников ПАО «Ростелеком» 

в ППЭ ЕГЭ в соответствии с графиком; 

в дни проведения 

ЕГЭ в соответствии с 

единым расписанием 

МЦТЭТ (Ростелеком) 

(г. Городец) 

(С.В. Железов) 

(по согласованию) 

1.4. организация бесперебойной работы 

видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ (461, 462) и 

оперативное устранение сбоев в работе 

оборудования; 

в период проведения 

ГИА 

МЦТЭТ (Ростелеком) 

(г. Городец) 

(С.В. Железов) 

(по согласованию) 

1.5. прохождение этапов технической подготовки 

и контроля технической готовности в ППЭ ГИА-

11 

в период проведения 

ГИА - 11 

управление 

образования и 

молодежной политики  

(Е.В. Малышева) 

2 Организация информационного 

сопровождения ГИА в 2021 году 

в период подготовки  

и проведения ГИА 

МАУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»  

(И.В. Храмошкина), 

МАУ «Городецкая 

телерадиокомпания» 

(С.А. Помазова) 

3 Организация обучения работников 

ППЭ и общественных наблюдателей  

до 15 мая 2021 г. управление 

образования и 

молодежной политики  

(Е.В. Малышева) 
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4 Организация питьевого режима, 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, в том числе для участников с 

ОВЗ 

в период проведения 

ГИА 

управление 

образования и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева) 

5 Обеспечение пропускного режима при 

входе в ППЭ с использованием 

переносных металлоискателей  

в период проведения 

ГИА 

управление 

образования и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева) 

6 Обеспечение своевременное доставки 

экзаменационных материалов в ППЭ 

ГИА 

в период проведения 

ГИА 

управление 

образования и 

молодежной политики  

(Е.В. Малышева) 

7 Обеспечение безопасности при проведении экзаменов 

7.1. обследование ППЭ ГИА на предмет 

выявления взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

 

 

в дни проведения 

экзаменов 

 

 

 

МО МВД России 

«Городецкий» 

(А.К. Щелин) 

(по согласованию) 

7.2. патрулирование нарядов комплексных сил 

полиции, дежурство сотрудников вблизи ППЭ 

ЕГЭ, ППЭ ГИА-9; 

7.3. оперативное реагирование в случае в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

8 Обеспечение присутствия медицинских работников в ППЭ 

8.1. наличие медицинских сотрудников в ППЭ в 

соответствии с распределением 

в дни проведения 

экзаменов 

ГБУЗ НО «Городецкая 

центральная районная 

больница» 

(Н.Н. Чернобровкина) 

(по согласованию) 

9 Организация бесперебойного электроснабжения ППЭ: 

9.1. наличие резервных генераторов в ППЭ ГИА-

11 (461, 462) на базе МБОУ «Средняя школа №7 

им. Героя России Крупинова А.А.» (г. Городец), 

МБОУ «Средняя школа №18» (г. Заволжье); 

в дни проведения 

экзаменов 

Балахнинские 

электросети 

 (Ю.Б. Хлыстов) 

(по согласованию), 

РЭС Городецкого 

района (П.Г. Серов)  

(по согласованию),  

МУП «Тепловые сети»  

(В.В. Фарафонов)  

(по согласованию)  

9.2. исключение проведения масштабных 

ремонтных работ вблизи ППЭ ГИА-11, ППЭ 

ГИА-9 

10 Исключение проведение учебных и 

тренировочных мероприятий по 

проверке систем оповещения в ППЭ 

ГИА 

в период проведения 

ГИА 

МКУ «Управление  

по делам ГО и ЧС 

Городецкого района» 

(С.Г. Митягин) 

11 Обеспечение оперативного 

взаимодействия сотрудников ЕДДС и 

сотрудников ППЭ ГИА в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

в период проведения 

ГИА 

МКУ «Управление  

по делам ГО и ЧС 

Городецкого района» 

(С.Г. Митягин) 
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природного и техногенного характера 

12 Выполнение дополнительных проитивоэпидемических мероприятий, направленных 

на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 

12.1. Проверка работников ППЭ на отсутствие 

контакта с лицами, заболевшими новой 

коронавирусной инфекцией; 

не позднее  

1 рабочего дня, 

предшествующего 

дню проведения 

экзамена 

ГБУЗ НО 

«Городецкая 

центральная районная 

больница» 

(Н.Н. Чернобровкина) 

(по согласованию) 

12.2. Проверка участников ГИА на отсутствие 

контакта с лицами, заболевшими новой 

коронавирусной инфекцией; 

12.3. Наличие в ППЭ ГИА: 

- обеззараживателей воздуха (из расчета в 

каждую аудиторию, штаб, коридоры); 

- дезинфицирующих средств для проведения 

генеральной уборки (перед началом экзамена и 

после завершения экзамена); 

- наличие антисептиков для обработки рук; 

- наличие масок, перчаток (из расчета на каждого 

работника со сменой масок каждые 2 часа, 

перчаток – 1 пара в один экзаменационный день); 

- наличие масок, перчаток для участников 

экзамена, в случае желания участников 

использовать средства индивидуальной защиты 

на экзаменах; 

- наличие разграничительной разметки в ППЭ 

ГИА с целью соблюдения социальной 

дистанции; 

- рассадка участников ГИА, ЕГЭ на расстоянии 

не менее 1,5 метра друг от друга 

в дни проведения 

экзаменов  

в соответствии  

с единым 

расписанием 

управление 

образования и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева) 

12.4. Разработка графиков прибытия участников 

экзаменов в ППЭ; 

до 14 мая 2021 г. 

12.4. Разработка графиков прибытия работников 

в ППЭ; 

12.4. Проведение термометрии работников и 

участников при входе в ППЭ, организация 

входного фильтра 

в дни проведения 

экзаменов в 

соответствии с 

единым расписанием 

управление 

образования и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева), 

ГБУЗ НО 

«Городецкая 

центральная районная 

больница» 

(Н.Н. Чернобровкина) 

(по согласованию) 

________________ 


