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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Короча


«
15
»
июня

2020
г.

№
362-р



О подготовке и проведении 
экзаменационной кампании
в 2020 году в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 


В целях организованного проведения экзаменационной кампании                в 2020 году, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности               в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) администрация муниципального района «Корочанский район»:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению экзаменационной кампании в 2020 году (приложение № 1).
        2.	Утвердить «Дорожную карту» по подготовке и проведению экзаменационной кампании в 2020 году (приложение № 2).
3.  Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети общего пользования.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике Бычихину Т.В.


Глава администрации
Корочанского района                                                                        Н.В. Нестеров


Приложение №1 
к распоряжению администрации
муниципального района 
«Корочанский район»
от  « 15 » июня 2020 г. 
№ 362-р



Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 
экзаменационной кампании в 2020 году

Бычихина 
Татьяна Владимировна


- заместитель главы администрации района по социальной политике; председатель организационного комитета;

Крештель
Галина Ивановна
- начальник управления образования администрации муниципального района  «Корочанский район», заместитель  председателя организационного комитета;

Члены организационного комитета

Мерзликина
Лариса Сергеевна
- первый заместитель главы администрации района – председатель комитета финансов и бюджетной политики;

Манохин
Андрей Викторович
- заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности;

Коротких 
Татьяна Николаевна
 - заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Корочанского района;

Емельянов 
Андрей Николаевич
- начальник ОМВД России по Корочанскому району                           (по согласованию);

Жиров 
Алексей Владимирович
- главный врач ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» (по согласованию);

Куницына 
Наталья Михайловна

- директор Медицинского центра «Поколение» (по согласованию);
Коробкова  
Елена Вячеславовна
- заместитель начальника управления образования администрации Корочанского района;

Курилов
Александр Иванович
- начальник Корочанского ЛТЦ Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Лебедкин
Алексей Васильевич
- начальник Корочанского РЭС филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» (по согласованию).





























Приложение №2 
к распоряжению администрации
муниципального района 
«Корочанский район»
от  « 15 » июня 2020 г. 
№ 362-р




«Дорожная карта» по подготовке и проведению 
экзаменационной кампании в 2020 году


№ п/п
Мероприятия 
Сроки исполнения 
Ответственные исполнители
1
Проведение совещаний организационного комитета по подготовке к экзаменационной кампании
Еженедельно по вторникам и пятницам
Бычихина Т.В.
Крештель Г.И.
2
Актуализация, изменение, внесение сведений в региональную информационную систему:
- о ОМСУ, ОУ;
- об участниках ЕГЭ, с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ с датами;
- о распределении участников ЕГЭ по ППЭ на экзамены;
- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- о работниках ППЭ, распределении работников на экзамены
До 9 июня   2020 г.
Крештель Г.И.
3
Размещение актуальной информации на сайтах администрации района, управления образования о сроках и особенностях проведения экзаменационной кампании
До 15 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
4
Проведение тестирования педагогов, привлекаемых к проведению экзаменов на знание функциональных обязанностей
До 18 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Руководители общеобразовательных учреждений
5
Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для проведения экзаменационной кампании и обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм
Июнь 2020 г.
Мерзликина Л.С.
Крештель Г.И.
6
Подготовка пункта проведения экзамена к приемке
До 15 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
Савина Г.М.
7
Разметка территории пункта проведения экзамена для обеспечения социальной дистанции при входе в пункт проведения экзамена, внутри помещения
До 15 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
Савина Г.М.
8
Обеспечение готовности ППЭ к проведению региональных и  федеральных тренировочных мероприятий
С 18 по 30 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
Савина Г.М.
9
Подготовка и рассылка информационных писем в ОМВД России по Корочанскому району, Корочанский РЭС Филиал ОАО «МРСК Центра – Белгородэнерго», Медицинский центр «Поколение», ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», Корочанский ЛТЦ Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» о проведении экзаменационной кампании
До 19 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.

10
Маршрутизация действий участников экзамена, работников в пункте проведения экзамена
До 19 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.

11
Подготовка графика подвоза участников экзамена
До 19 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
12
Подготовка списка телефонов областных служб для оперативной связи
До 22 июня 2020 г.
Крештель Г.И.
13
Подготовка пункта проведения экзамена к началу экзаменационной кампании
До 01 июля 2020 г.
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
Савина Г.М.
14
Проведение генеральной уборки помещений пункта проведения экзаменов дезинфицирующими средствами перед началом экзаменов, уборки помещений и накануне каждого экзамена и после его проведения
Согласно расписанию экзаменов
Савина Г.М.
15
Проведение процедуры обеззараживания воздуха в помещении пункта проведения экзаменов бактерицидными обеззараживателями-рециркуляторами
Согласно расписанию экзаменов
Савина Г.М.
16
Организация сквозного проветривания аудиторий (без присутствия участников экзамена)
Согласно расписанию экзаменов
Савина Г.М.
17
Осуществление подвоза участников ЕГЭ текущего года
Согласно расписанию экзаменов
Крештель Г.И.
Руководители общеобразовательных учреждений
18
Организация уборки салонов транспортных средств дезинфицирующими средствами накануне экзамена, по прибытии участников ЕГЭ в ППЭ и по прибытии обратно и высадки пассажиров
Согласно расписанию экзаменов
Руководители общеобразовательных учреждений
20
Организация  предрейсового  осмотра  водителей с обязательной термометрией и фиксированием результатов  в путевом листе
В  день экзамена
Руководители общеобразовательных учреждений
21
Осуществление  контроля наличия у водителей и сопровождающих одноразовых масок (из расчета 1 маска на  2- 3 часа) и медицинских перчаток, а также дезинфицирующих средств,  салфеток, кожных антисептиков для обработки рук
В  день экзамена
Руководители общеобразовательных учреждений
22
Проведение  внеплановых инструктажей с водителями образовательных  учреждений с обязательной регистрацией в журнале под роспись по вопросу проведения профилактической дезинфекции с включением мер личной гигиены: использования одноразовых масок и медицинских перчаток, кожных антисептиков,  проветривания и  влажной уборки транспортного средства (протирание дезсредствами ручек дверей, поручней, подлокотников сидений)
В  день экзамена
Руководители общеобразовательных учреждений
23
Осуществление  контроля  наличия у пассажиров на весь период пребывания в автобусе средств индивидуальной защиты: медицинских масок и одноразовых  перчаток
В день экзамена
Руководители общеобразовательных учреждений
24
Осуществление  контроля  рассадки пассажиров с учетом соблюдения необходимой дистанции
В день экзамена
Руководители общеобразовательных учреждений
25
Осуществление  контроля отсутствия  посторонних лиц в автотранспорте
В  день экзамена
Руководители общеобразовательных учреждений
26
Обеспечение безопасности при организационной перевозке автобусами  участников ЕГЭ текущего года
Июль 2020 г.
Манохин А.В.
Крештель Г.И.
27
Подготовка списков участников экзаменационной кампании для согласования с Медицинским центром «Поколение», ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» с целью исключения участия в данной процедуре заболевших или контактных лиц
Не позже чем за три дня до проведения экзамена
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
28
Подготовка сведений об эпидемиологическом окружении участников экзаменационной кампании
Не позже чем за два дня до проведения экзамена
Жиров А.В.
Куницина Н.М.
29
Организация тестирования выявленных контактных лиц из числа участников экзаменационной кампании на наличие коронавирусной инфекции
По мере необходимости
Жиров А.В.
Куницина Н.М.
30
Установка на входе в ППЭ и в аудиториях дозаторов с антисептическим средством

В  день экзамена
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.
31
Организация присутствия медицинских работников с необходимым набором медицинского оборудования и разрешенных к использованию препаратов в пункте проведения экзамена
Согласно расписанию экзаменов
Жиров А.В.
Куницина Н.М.
32
Обеспечение максимально быстрого реагирования при поступлении звонка в скорую медицинскую помощь во время экзаменационной кампании
Согласно расписанию экзаменов
Жиров А.В.
33
Организация «утреннего фильтра» выпускников, сопровождающих, организаторов экзамена медицинскими работниками, на предмет заболевания их вирусными инфекциями  до входа в пункт проведения экзаменов с занесением в журнал термометрии
В  день экзамена
Жиров А.В.
Куницина Н.М.
Руководители общеобразовательных учреждений
34
Организация дежурства сотрудника полиции с целью обеспечения охраны правопорядка в пункте проведения экзаменов и проверки документов, удостоверяющих личность участников экзаменов
Согласно расписанию экзаменов
Емельянов А.Н.
35
Обследование ППЭ специалистом-кинологом с использованием служебных собак
Согласно расписанию экзаменов
Емельянов А.Н.
36
Организация питьевого режима в пункте проведения экзамена
Согласно расписанию экзаменов
Крештель Г.И.
Савина Г.М.
37
Контроль соблюдения социальной дистанции участников экзамена на входе в пункт проведения экзамена и внутри помещения
Согласно расписанию экзаменов
Крештель Г.И.
Савина Г.М.
38
Проверка исправности линий электропередач во время проведения экзаменационной кампании
За день до даты проведения экзамена
Лебёдкин А.В.
39
Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в ППЭ весь период проведения экзаменационной кампании (накануне и в день проведения экзаменов)
Согласно расписанию экзаменов
Лебёдкин А.В.
40
Обеспечение работы резервных источников электроснабжения на весь период проведения экзаменационной кампании
Согласно расписанию экзаменов
Лебёдкин А.В.
41
Обеспечение работы линии междугородней телефонной связи на весь период проведения экзаменационной кампании
Согласно расписанию экзаменов
Курилов А.И.
42
Обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационной сети Интернет на весь период проведения экзаменационной кампании
Согласно расписанию экзаменов
Курилов А.И.
43
Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения в режиме онлайн на весь период проведения экзаменационной кампании
Согласно расписанию экзаменов
Курилов А.И.
44
Организация контроля направления участников ЕГЭ к месту проживания по завершении экзаменов с целью исключения сбора участников экзамена группами
Согласно графику проведения экзаменов
Крештель Г.И.
Руководители общеобразовательных учреждений
45
Информационное сопровождение экзаменационной кампании
В течение июня, июля 2020 года
Крештель Г.И.
Коротких Т.Н.


