
 

Администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
18.06.2020 № 400 

 

 О мерах по проведению единого государственного экзамена  

на территории Шатковского муниципального района  

Нижегородской области в 2020 году 

 

     В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году 

(письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 №10-1059), рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 

№02/8900-2020-24), в целях обеспечения проведения единого государственного 

экзамена  (далее – ЕГЭ) на территории Шатковского муниципального района 

Нижегородской области в 2020 году администрация Шатковского 

муниципального района Нижегородской области  постановляет: 

1. Создать рабочую группу по организации и проведению ЕГЭ на территории 

Шатковского муниципального района Нижегородской области  в 2020 году 

(далее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение 1). 

3. Отделу образования администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области (далее – отдел образования): 

3.1. Обеспечить проведение ЕГЭ на территории Шатковского 

муниципального района Нижегородской области согласно графика 

(Приложение 2). 

3.2. Составить график прибытия организаторов и участников ЕГЭ в пункт 

проведения экзаменов (далее - ППЭ) в целях максимального разобщения 

участников при проведении утренней термометрии. 

3.3. Исключить скопление участников ЕГЭ при входе в ППЭ, в ППЭ, 

обеспечив социальную дистанцию между участниками ЕГЭ не менее 1,5 

метров. 

4. Сектору гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 

подготовки администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области обеспечить организацию пропускного режима 

участников ЕГЭ с использованием ручных металлоискателей на предмет 

выявления запрещенных средств. 

5. Директору МОУ «Шатковская СШ», на базе которого организуется ППЭ 

(Инжутову М.А.) обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий: 

5.1. В помещениях ППЭ провести генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала и после 



завершения каждого экзамена, обеспечить  их постоянное проветривание. 

5.2. При входе в ППЭ в присутствии медицинских работников провести 

обязательную термометрию с использованием бесконтактных 

термометров с целью выявления и недопущения организаторов, 

участников ЕГЭ, а также лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, с 

признаками респираторных заболеваний. 

5.3. Установить при входе в ППЭ, в аудитории дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

5.4. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения 

ЕГЭ оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для 

работы в присутствии детей. 

5.5. Обеспечить организаторов и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

5.6. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив 

достаточное количество одноразовой посуды и проведение обработки 

кулеров и дозаторов. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» (Самсонову 

А.Н.) обеспечить медицинское сопровождение ЕГЭ в ППЭ согласно 

графика. 

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Шатковскому району 

(Ландякову С.В.) обеспечить условия безопасности при проведении ЕГЭ, в 

том числе: 

7.1. Организовать обследование ППЭ  на предмет выявления взрывчатых 

веществ и взрывных устройств не позднее, чем за два часа до начала 

экзаменов. 

7.2. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности  на территориях, прилегающих к ППЭ. 

7.3. Принять дополнительные меры по обеспечению дорожной 

безопасности на территориях, прилегающих к ППЭ. 

7.4. Обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения о 

возможных правонарушениях, связанных с организацией и проведением 

ЕГЭ. 

8. Рекомендовать начальнику Шатковского РЭС ПО «Арзамасские 

электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (Крупину М.В.) предусмотреть подключение к резервными 

источниками электропитания ППЭ в МОУ «Шатковская СШ» в случае 

возникновения нештатной ситуации. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений Шатковского 

муниципального района Нижегородской области: 

9.1. Обеспечить безопасность перевозок участников ЕГЭ, 

сопровождающих их лиц в пути следования к ППЭ и обратно в случае их 

организованных перевозок с соблюдением социальной дистанции. 

9.2. Провести необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия: 

дезинфекцию салонов транспортных средств, термометрию 

бесконтактными термометрами водителей и сопровождающих, 

обеспечение водителей и сопровождающих медицинскими масками и 

одноразовыми перчатками. 



9.3. Обеспечить участие представителей общественности в качестве 

общественных наблюдателей. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шатковского муниципального района Нижегородской 

области В.В.Ярилина.                    

 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Шатковского муниципального района                                               М.Н.Межевов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению администрации 

Шатковского муниципального района  

Нижегородской области 

____18.06.2020_№ _400 

 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению  

единого государственного экзамена 

на территории Шатковского муниципального района 

 Нижегородской области в 2020 году  

 

Ярилин В.В. – заместитель главы администрации Шатковского 

муниципального района Нижегородской области, председатель рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Лобанова Г.В. – начальник отдела образования администрации 

Шатковского муниципального района Нижегородской области (далее – 

отдел образования), заместитель председателя рабочей группы;  

Кустова О.Н. – заместитель начальника отдела образования, 

ответственный секретарь рабочей группы;  

Кузин Ю.К. – начальник сектора гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подготовки администрации Шатковского 

муниципального района Нижегородской области;  

Ландяков С.В. - начальник отдела МВД России по Шатковскому району 

(по согласованию);  

Самсонов А.Н. – главный врач ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» (по 

согласованию);  

Морозов С.А. - заместитель начальника Межрайонного центра 

технической эксплуатации и телекоммуникаций г.Арзамас 

Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);  

Матвеев В.А. – начальник ОНД по Шатковскому району Нижегородской 

области (по согласованию);  

Крупин М.В. - начальник Шатковского РЭС ПО «Арзамасские 

электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к постановлению администрации 

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области 

___18.06.2020_№ _400 

 

График проведения единого государственного экзамена в 2020 году 

на территории Шатковского муниципального района 

 Нижегородской области 

 

 

№ Дата  Предмет Начало 

экзамена 

Место проведения 

(ППЭ) 

1 03.07.2020 География, 

литература, 

информатика и ИКТ 

10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

2 06.07.2020 Русский язык 10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

3 07.07.2020 Русский язык 10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

4 10.07.2020 Математика 

(профильный 

уровень) 

10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

5 13.07.2020 История, физика 10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

6 16.07.2020 Обществознание, 

химия 

10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

7 20.07.2020 Иностранные  языки 

(письменная часть), 

биология 

10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

8 22.07.2020 Иностранные  языки 

(устная часть) 

10.00 МОУ «Шатковская 

СШ» 

 

 
 


