
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

07.06.2022 № 329

г. Свободный

Об утверждении алгоритма 
действий при обнаружении угрозы 
возникновения нештатной ситуации, 
происшествия, а также получении информации 
(в том числе анонимной) 
об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в 1П1Э 
при проведении государственной 
итоговой аттестации в 2022 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30.05.2022 №04-118
приказываю

1. Утвердить алгоритм действий персонала при обнаружении угрозы 
возникновения нештатной ситуации, происшествия, а также получении 
информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта в 1П1Э при проведении государственной итоговой 
аттестации в 2022 году по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления Д.Л. Беляева.

Начальник Управления В.В.Булыгин



Приложение 
к приказу 

Управления образования 
от «07» июня 2022 №329

Алгоритм действий при обнаружении угрозы возникновения нештатной 
ситуации, происшествия, а также получении информации (в том числе 

анонимной) об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации в 2022 

году по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

1. Допуск в ППЭ должностных лиц Министерства образования и науки 
Амурской области, а также сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции) 
осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих их полномочия.

2. Допуск в ППЭ участников экзаменов, а также руководителя 
образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 
уполномоченного им лица, руководителя и организаторов ППЭ, членов ГЭК, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ (при проведении ГИА-9), экзаменаторов- 
собеседников (при проведении ГИА-9), экспертов, оценивающих выполнение 
лабораторных работ по химии (при проведении ГИА-9), медицинских 
работников, ассистентов осуществляется при наличии у них документов, 
удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения в 
данный ППЭ. Проверка указанных документов, установление соответствия 
личности представленным документам, проверка наличия лиц в списках 
распределения в данный ППЭ осуществляются при входе в ППЭ 
сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) 
сотрудниками органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами

3. При обнаружении угрозы возникновения нештатной ситуации, 
происшествия, а также получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта в ППЭ (далее - 
внештатная ситуация), любое лицо, находящееся в ППЭ, и получившее 
указанную информацию и (или) обнаружившее нештатную ситуацию, должно 
незамедлительно сообщить об этом руководителю образовательной 
организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченному 
им лицу, руководителю ППЭ и члену ГЭК.

4. Руководитель образовательной организации, в помещениях которой 
организован ППЭ, незамедлительно информирует об этом с помощью любых 
доступных средств связи Единую дежурную диспетчерскую службу 
г. Свободного по тел. 5-15-08 или 112, отделение Управления Федеральной 
службы безопасности по Амурской области г. Свободный, Начальника 
Управления образования.

5. Член ГЭК должен незамедлительно проинформировать председателя 



гэк.
6. При направлении информации об угрозе совершения или о совершении 

нештатной ситуации в 111 ЛЭ лицо, передающее указанную информацию с 
помощью средств связи, сообщает:

а) свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую 
должность;

б) наименование образовательной организации, в помещениях которой 
организован 1111Э, и точный адрес;

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте (территории);

г) характер внештатной ситуации, количестве правонарушителей, 
способы совершения противоправного деяния;

д) количество находящихся в П11Э людей;
е) другие значимые сведения по запросу Свободненского филиала ФГКУ 

«ОБО ВНГ России по Амурской области», МО МВД России 
«Свободненский», Управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям по г. Свободному Амурской области, отделения 
Управления Федеральной службы безопасности по Амурской области 
г. Свободный.


