
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Федеральный 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» и в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Нижегородской области:  

1. Создать рабочую группу (штаб) по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Нижегородской области (далее - рабочая группа).  

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы. 

3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области обеспечивать проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
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среднего общего образования (далее – ГИА) на территории 

Нижегородской области. 

4. Министерству здравоохранения Нижегородской области 

оказывать необходимое содействие министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области по обеспечению 

медицинского сопровождения ГИА на территории Нижегородской 

области. 

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Нижегородской области оказывать необходимое содействие по 

обеспечению бесперебойного электроснабжения пунктов проведения 

экзаменов в период проведения ГИА на территории Нижегородской 

области. 

6. Предложить государственному казенному учреждению 

Нижегородской области «Пресс-служба Правительства Нижегородской 

области» оказывать необходимое содействие министерству образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области по обеспечению 

информационного сопровождения ГИА на территории Нижегородской 

области. 

7. Рекомендовать Главному управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по Нижегородской области оказывать необходимое 

содействие министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в осуществлении мероприятий по обеспечению и 

проведению ГИА на территории Нижегородской области.  

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Нижегородской области оказывать 

необходимое содействие министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области в осуществлении мероприятий по 

обеспечению и проведению ГИА на территории Нижегородской области, в 

том числе: 
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устанавливать взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, по вопросам оказания 

необходимого содействия в охране общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности на территориях, прилегающих к пунктам 

проведения экзаменов. В этих целях в дни проведения экзаменов 

приближать к пунктам проведения экзаменов маршруты патрулирования 

нарядов комплексных сил полиции; 

принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территориях, прилегающих к пунктам проведения 

экзаменов и организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность; 

обеспечивать незамедлительное реагирование на сообщения о 

возможных правонарушениях, связанных с организацией и проведением 

ГИА. 

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области 

оказывать необходимое содействие министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области в осуществлении 

мероприятий по обеспечению и проведению ГИА на территории 

Нижегородской области, в том числе: 

устанавливать взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, по вопросам участия в 

установленном законом порядке в охране общественного порядка, 

обеспечении общественной безопасности на территориях, прилегающих к 

пунктам проведения экзаменов; 
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обеспечивать оперативное реагирование на сообщения 

о срабатывании охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации 

на подключенных к пультам централизованного наблюдения 

подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых 

осуществляется с помощью технических средств охраны. 

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области 

оказывать необходимое содействие министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области в осуществлении 

мероприятий по обеспечению и проведению ГИА на территории 

Нижегородской области, в том числе: 

устанавливать взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями по вопросам оказания необходимого содействия 

в проведении ГИА. В этих целях в дни проведения экзаменов исключить 

проведение подведомственных учебных мероприятий в пунктах 

проведения экзаменов; 

обеспечивать незамедлительное реагирование на сообщения 

о возможных чрезвычайных ситуациях в период проведения ГИА. 

11. Рекомендовать управлению специальной связи 

по Нижегородской области федерального государственного унитарного 

предприятия «Главный центр специальной связи» оказывать необходимое 

содействие министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области по обеспечению организационного 

сопровождения проведения ГИА на территории Нижегородской области. 

12. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области: 
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принять меры по обеспечению необходимых условий для 

проведения ГИА на территории соответствующего муниципального 

района, городского округа Нижегородской области; 

обеспечивать взаимодействие с медицинскими организациями 

по обеспечению медицинского сопровождения ГИА в пунктах проведения 

экзаменов; 

обеспечивать организацию пропускного режима участников ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования 

с использованием ручных или стационарных металлоискателей на предмет 

выявления запрещенных средств; 

обеспечивать безопасность перевозок выпускников, 

сопровождающих их лиц в пути следования к пунктам проведения 

экзаменов и обратно в случае их организованных перевозок; 

обеспечивать участие представителей общественности в качестве 

общественных наблюдателей. 

 

 

 

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 
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