КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №
р.п. Варгаши

№ 7УУ
^

Об утверждении ответственных лиц за координацию работ по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и в целях координации служб по
подготовке пункта проведения экзаменов - Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная
школа №1», в том числе организации видеонаблюдения и координации действий
по установке и эксплуатации оборудования, к проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся
9, 11 классов общеобразовательных
учреждений
Варгашинского района Администрация Варгашинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить ответственного за координацию работ по организации и
проведению основного государственного и единого государственного экзаменов
на территории Варгашинского района Кудреватых В.А., заместителя Главы
Варгашинского района, начальника управления по социальной политике
Администрации Варгашинского района.
2. Назначить ответственным за видеонаблюдение на пункте проведения
экзаменов Дорофеева П.С., инженера по информационным системам отдела
информационных технологий аппарата Администрации Варгашинского района.
3. Рекомендовать:
1) начальнику линейно-технического цеха Варгашинский ПАО «Ростелеком»
МЦТЭТ с. Кетово Сабирову Р.Н. обеспечить бесперебойное обеспечение
телефонной связью и видеонаблюдением пункт проведения экзаменов в дни
проведения экзаменов;
2) начальнику Варгашинского РЭС филиал «Курганские электрические сети»
ПАО «СУЭНКО» Мордовских Г.А. принять меры по обеспечению
электроснабжения в помещениях пункта проведения экзаменов в целях

функционирования оборудования, в том числе, предназначенного для
осуществления видеонаблюдения;
3) директору обособленного подразделения «Варгашинское» АО «Водный
союз» Желнину Д.А. обеспечить бесперебойное водоснабжение в пункте
проведения экзаменов;
4) исполняющему обязанности главного врача Государственного бюджетного
учреждения «Варгашинская центральная районная больница» Шабашовой О.В.
обеспечить пункт проведения экзаменов квалифицированными специалистами
для организации работы медпункта в дни проведения экзаменов;
5) начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России «Варгашинский»
Игошину Д.А. обеспечить режим повышенного
внимания к перевозкам обучающихся, оказать содействие в обеспечении пункта
проведения единого государственного экзамена металлоискателем, обеспечить
дежурство сотрудников полиции на пункте в дни проведения экзаменов;
6) начальнику отделения надзорной деятельности по Варгашинскому району
Кетовского межрайонного отдела надзорной деятельности Управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курганской
области Кириченко А.А. заблаговременно провести проверку противопожарного
состояния пункта проведения экзаменов.
4. Начальнику Отдела образования Администрации Варгашинского района
Кожевой С.А. обеспечить контроль по организации безопасной перевозки
(движения) обучающихся к пункту проведения экзаменов и обратно школьными
автобусами.
5.
Директору Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» Колбиной
М.В. обеспечить доступ сотрудников ПАО «Ростелеком» для монтажа, настройки
и
технического
обслуживания
оборудования,
предназначенного
для
осуществления видеонаблюдения, и принять меры по обеспечению его
сохранности.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной

