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Руководителям органов,
осу]цествлягощих управл ение
в сФере о0р€вования
мун и цип€!пьнь1х раионов
(городских округов)

9вахсаемь1е коллеги!

1{омитет образования, науки и молодех{ной политики Болгощадской
области (далее _ комитет) в соответствии с письмом Федеральной службь1

по надзору в сфере образования и науки от 19 апреля 201:9 г. ]ф |0-293
в рамках г!одготовки к проведенито основного периода единого

государственного экзамена (далее _ вгэ) просит организовать вь1полнение

следу1ощих мероп риятий:
обеспечение технической подготовки пунктов прове дения экзаменов

(далее _ |{|!3): наличие и работоспособность стационарнь1х рамочнь1х
меты1][одетекторов; н€ш1ичие и работоспоообность компь}отерного !т

копировш1ьного оборулования, необходимого для ре€}лизации технологии

печати полного комплекта экзаменационнь|х матери€}г!ов и сканирования

экзаменационнь1х материалов в г1пэ (далее технология печати и

сканирования); н€ш1ичие расходнь1х матери€|лов' необходимь1х для

ре€}]1изации технологии печати и сканирования' в достаточном количестве
(бумага, карщиджи' тонер и пр.);

своевременное вь1полнение действий по технической подготовке

ппэ к применени}о технологий печати ут сканирования (проведение

технической подготовки' конщоля технической готовности' авторизации

членов государственной экзаменационной комиссии для проведения

государственной итоговой аттестации по образовательнь1м прощаммам
среднего общего образованияв Болгощадской области в 20|-9 году);

организация взаимодействия о органами исполнительной власти и

организациями' осуществпя}ощими функции по обеспеченито

электроснаб}кеъ|ия, для обеспечения бесперебойного электроснабх{ения

г1пэ в экзаменационнь1й период о26 мая2019 г. по 02 итоля20|9 г.;

взаимодействие с муницип€ш1ьнь1ми подразделениями 1т1Б[ России
по вопросу обеспечеътия безопасности и охрань1 общественного порядка во

время проведения Б[3 в |{|{3 и на прилега}ощих к ним территориях во



исполнение поручения |{резидента Российской Федерации от 03 февраля
2018 г. }\э |{р-175;

взаимодействие с муницип€ш1ьнь1ми органами здравоохранения г!о

вопросам }{аправления медицинских работников в ппэ, подготовку
г[омещений для медицинских работников в |{|[3;

н€}личие в ках{дом ппэ информации о телефоннь1х номерах горячих

ли\1ий по вопросам проведения Б[3;
своевременное представление в комитет матери€!"лов

аккредит ации общественнь|х набл1одателей;
обунения на порт€[леорганизация своевременного дистанционного о0учения на 110р'['а!1е

''}чебная платформа по подготовке специ€ш1истов, привлекаемь1х к []4А''
(1тфз:/7е6ц.гцз1ев1.гц7) ,'ц, задействованнь1х в проведении гиА в ооновной

период 201.-9 года, и предоставление информации о состоянии обунения в

соответствии с письмом комитета от 15 апреля 201:9 г. ф и-09|з8з8.
|[росим обеспечить личнь1й контроль 3а вь1полнением мероприятий

по подготовке к проведеник) государственной итоговой аттестации по

образовательнь1м прощаммам среднего общего образования в 201.9 году в

основной период.
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