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О подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ на территории
МО «Бежтинский участок» в 2019 г.

В связи с подготовкой к проведению с 24 мая 2019 года на территории МО
«Бежтинский участок» государственной итоговой аттестации,
и.о.главы МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начальнику
МКУ «Отдел образования» Администрации МО
«Бежтинский участок» (Халитова З.М.) организовать проведение ЕГЭ и ОГЭ
в 1111Э № 0006 в МКОУ «Хашархотинская СОШ» и строго придерживаться
Инструкции и графиков проведения ЕГЭ и ОГЭ и не допускать срывов в
сроках проведения экзаменов.
2.Проверить до 24 мая 2019г. пункт проведения ГИА (ППЭ) МКОУ
«Хашархотинская СОШ» на предмет подготовки к проведению ЕГЭ и ОГЭ
(наличие подготовленных аудиторий, стендов, схем эвакуации детей,
медицинских пунктов и т.д.).
3.Заполнить пропуски для организаторов ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с
установленными требованиями.
4.
Совместно с инспектором ДПС ОМВД РФ по Цунтинскому р-ну
(Алиев 3£М.) провести инструктаж директоров, родителей и их законных
представителей по технике безопасности при перевозке детей в ППЭ и
обратно.
5.
Директорам МКОУ Администрации
МО «Бежтинский участок»
организовать доставку школьников к месту сдачи экзаменов и обратно.
6.
Начальнику ОМВД РФ по Цунтинскому р-ну (Магомедов М-З.М.)
организовать
дежурство и охрану общественного порядка в пункте
проведения ППЭ и прилегающих территорий при проведении экзаменов, в
дни проведения экзаменов ППЭ обеспечить рамками металлоискателей и
средствами погашения сигналов сотовой связи.
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7.
Начальнику Бежтинского РЭС (Курбаналиев М.М.) обеспечить
бесперебойную подачу электричества в ППЭ в дни проведения экзаменов.
8.
Главному врачу ЦРБ (Шахбанов М.М.) организовать медицинское
обслуживание в ППЭ в дни проведения ЕГЭ и ОГЭ и представить
руководителю ППЭ список дежурных врачей в дни проведения ЕГЭ и ОГЭ.
9.
Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району
(Курбанов М.С.) совместно с руководителями ППЭ разработать и
утвердить схемы перевозок выпускников на ЕГЭ и ОГЭ, провести
проверку профпригодности водителей, на которых возложена перевозка
выпускников в ППЭ, провести с ними необходимый инструктаж.
Ю.Генеральному директору ОАО
ДЭП № 6 (Хайбулаев М.А.)
обеспечить дежурной техникой автодороги, по которым будут
перевозить выпускников в ППЭ.
11 .Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
Администрации МО «Бежтинский участок» оставляю за собой
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