
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2018 г. №

О проведении проверок готовности пунктов проведения экзаменов, 
задействованных при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 
на территории Тульской области в 2018 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», от 10.11.2017 № 1099 «Об* 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», 
во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 09.08.2017 № 1158 «Об утверждении «Дорожной карты» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
в Тульской области в 2017-2018 учебном году», в целях организации и 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности пунктов 
проведения экзаменов (далее -  ППЭ) в 2018 году на территории Тульской 
области из числа членов государственной экзаменационной комиссии 
Тульской области (далее - ГЭК):

-  Шевелева Алевтина Александровна, заместитель министра 
директор департамента образования министерства образования Тульской 
области, заместитель председателя ГЭК;

-  Казанина Лариса Юрьевна, директор департамента по контролю и 
надзору в сфере образования министерства образования Тульской области, 
член ГЭК;

-  Скобцов Сергей Витальевич, начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Алексин, член ГЭК;

-  Миронова Елена Валерьевна, начальник отдела образования 
администрации муниципального образования Арсеньевский район, член 
ГЭК;



-  Евстратова Людмила Алексеевна, начальник отдела образование 
управления образования, культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования Белевский район, член ГЭК;

-  Гайдак Ирина Петровна, председатель комитета образования 
администрации муниципального образования Богородицкий район, член 
ГЭК;

-  Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета образования 
администрации муниципального образования Веневский район, член ГЭК;

-  Тришина Наталья Владимировна, председатель комитета 
образования администрации муниципального образования Воловский район, 
член ГЭК;

-  Карамышева Татьяна Борисовна, председатель комитета* 
образования администрации муниципального образования город Донской, 
член ГЭК;

-  Петрухин Виктор Владимирович, председатель комитета по 
образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования Дубенский район, член- 
ГЭК;

-  Пушкарева Лидия Дмитриевна, председатель комитета образования 
администрации муниципального образования город Ефремов, член ГЭК;

-  Питеримова Елена Анатольевна, начальник отдела образования 
администрации муниципального образования Заокский район, член ГЭК;

-  Евсеева Жанна Борисовна, начальник отдела образования комитета 
по социальным вопросам администрации муниципального образования 
Кимовский район, член ГЭК;

-  Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета по 
образованию администрации муниципального образования Киреевский 
район;

-  Барникова Ольга Викторовна, начальник отдела образования 
администрации муниципального образования Куркинский район, член ГЭК;

-  Ларина Ирина Викторовна, председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Новомосковск, член 
ГЭК;

-  Макарова Инна Николаевна, председатель комитета образования, 
культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования Одоевский район, член ГЭК;

-  Михайлова Елена Викторовна, председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации, 
муниципального образования Плавский район, член ГЭК;

-  Кухтинова Лариса Викторовна, начальник управления образования, 
культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования 
Суворовский район, член ГЭК;

-  Николаева Ирина Егоровна, председатель комитета образования 
администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район, член 
ГЭК;



-  Г енералова Марина Михайловна, председатель комитета
образования администрации муниципального образования Узловский район,- 
член ГЭК;

-  Кузнецов Сергей Александрович, председатель комитета
образования администрации муниципального образования Чернский район, 
член ГЭК;

-  Муравьева Светлана Викторовна, председатель комитета по. 
образованию администрации муниципального образования Щекинский 
район, член ГЭК;

-  Терехов Анатолий Анатольевич, начальник управления по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
Ясногорский район, член ГЭК;

-  Золотова Татьяна Валентиновна, начальник управления"
образования администрации города Тулы, член ГЭК.

2. Рекомендовать членам комиссии по проведению готовности ППЭ 
в 2018 году, определенным п. 1 настоящего приказа:

2.1. Сформировать комиссию на территории муниципального 
образования с включением в ее состав представителей Госпожарнадзора и* 
Роспотребнадзора;

2.2. Провести проверку готовности ППЭ перед началом основного 
периода проведения государственной итоговой аттестации в срок 
до 10.05.2018;

2.3. Результаты проверок отразить в протоколах готовности ППЭ 
(приложение);

2.4. Предоставить протоколы готовности ППЭ с приложенными актами 
соответствующих органов Роспотребнадзора и Г оспожарнадзора 
в министерство образования Тульской области в срок до 11,05.2018.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области

проведении проверок готовности ППЭ_2018

f€ l ..

ш.: (4872) 22-40-41
Сорокина Л.Ю.



fpcrno'O (код МОУО) (Код ППЭ)
Приложение

Протокол готовности ППЭ

(наименование организации)

(ФИО рухоьоднтеля организации)

Приказ о проверке готовности ППЭ от " 11________ 20 1 г. №
, (реквизиты распорядительного акта органа исполннтельной аластн субъекта РФ)

Информация о соответствии ППЭ требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации,

В ППЭ имеется: Соответствие требованиям:

[ д Г

1 , Заключение территориального органа Госпожнадзора о соответствии помещений ППЭ 
противопожарным нормам 

(указать реквизиты) ____________________

3. Действующая кнопка экстренного вызова полиции

4. Безбарьерная среда (подъемные устройства, пандусы)*

ППЭ располагает:

1. Аудиториями всего

2. Оборудованным местом для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка

3. Помещением для руководителя ППЭ

4. Помещением для медицинских работников

5 Помещением для представителей образовательных организаций, сопровождающих 
обучающихся

ППЭ оборудован:
1. Стационарными металлоискателями

2. Переносными металлоискателями

2 Средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства РФ к 
использованию указанных технических средств 

4 Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена (устройство 
воспроизведения аудиозаписей)

□

(подпись) (ФИО)

колясках

Дата составления
(число.месяц.год)

О□□
□

2 . Заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии помещений ППЭ I 1 I 1
требованиям САНПИН ------ ------

(указать реквизиты) ______________________________________________________________________________________

□ □

□  □ 
□  □ 
□  □ 
□ □

□□□
□

Руководитель организации 
/ /

Члены комиссии по приемке ППЭ
/  /

(подпись) (ФИО) (подпись)

/

(ФИО)

/

(должность)

(подпись)

/

(ФИО)

/

(должность)


