
Заместите  •: i7; .. нистрации  
~. 	..; 

Колпнянск  ~.~ ~ . 	а  й  .кой  ,.области  
орава  

АКТ  
проверки  готовности  пункта  проведения  единого  государственного  экза 	.: ской  области  

Комиссия, созданная  распоряжением  главы  муниципального  образования, от  25 июня  2020 г. Л  122 р  в  составе: 

О.Д. Прозорова  
Н.В. Серёгина  

В.А. Зуева  

С.В. Ушакова  

Н.Ф. Селина  

А.И. Рябов  
В.В. Самойлов  

Е.Л. Леньшина  
Н.В. Алексеева  

- заместитель  главы  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области, председатель; 

- начальник  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области; 

- муниципальный  координатор  проведения  единого  государственного  экзамена; 

- руководитель  пункта  проведения  экзамена; 
- руководитель  образовательной  организации, на  базе  которой  организован  пункт  проведения  
экзаменов; 

- технические  специалисты  пункта  проведения  экзаменов; 

- члены  государственной  экзаменационной  комиссии  Орловской  области  для  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  
образования  

провела  проверку  готовности  пункта  проведения  единого  государственного  экзамена  О16, расположенного  на  базе  
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Колпнянский  лицей»  

по  адресу: 303410, Орловская  область, Колпнянский  район, пгт. Колпна, ул. Комсомольская, д. 3. 



Комиссией  установлено, что  1ll1Э  016: 
Оснащен  средствами, необходимыми  для  соблюдения  санитарно-эпидемиологических  рекомендаций, правил  

и  нормативов  при  проведении  экзаменов 	~а  
(да/нет) 

Оборудован   1  входом/входами  в  1ll1Э; 
(количество) 

Подготовлены  помещения: 

1) 	для  хранения  экзаменационны  материалов  
(да/нет) 

Таблица  заполняется  при  ответе  «да». 

Наименование  
помещения, 

этаж  

 	(да/нет) 

Наличие  
двери  
сейф  

Наличие  
оконного  
проема  

(да/нет) 

Наличие  
решетки  

на  оконном  
проеме  

(да/нет) 

Наличие  
пожарной  

(да/нет) 
сигнализации

ли  

Наличие  
средств  

пожаротуше  
ния  

(да/нет) 

Наличие  
сейфа  или  

металческог  
о  шкафа  для  
хранения  ЭМ  

(да/нет) 

Наличие  
офлайн  
видео- 

наблюдения  

(да/нет) 

ФИО, ;должность  
ответственного  

за  хранение  ключей  
от  дверного  замка  

(дверь  сейф) 

Подсобное  
помещение, 2 

этаж  
нет  нет  нет  нет  да  да  да  

Серёгина  Наталья  
Владимировна, 
начальник  

Колпнянского  РОО  

№  
п/п  

у, 

Код  
аудитории  

Этаж  

Предметная  
специализация  

кабинета  
(название) 

Площадь  
кабинета  

Количество  парт  
Видео- 

наблюдение  
(онлайн/офлайн) 

Соответствие  
Н2 аудитории  
№аудитории  
по  Ростелеко  мУ  

(да/нет) 

Наличие  
станции  
организа- 

тора  Р  

(да/нет) 

Корректность  
качества  
печати  

тестового  ЭМ  

(да/нет) 

факты- 
ческое  

'~ участников  
ЕГЭ  

1. 24 2 
Кабинет  
начальных  
классов  

63 20 10 Онлайн  Да  Да  Да  

2 25 2 
Кабинет  
русского  50 20 10 Онлайн  Да  >Т  Да  Да  

аудитории • 



63 20 10 Онлайн  Да  Да  Да  

60 20 10 Онлайн  Да  Да  Да  

62 20 10 Онлайн  Да  Да  Да  

63 20 10 Онлайн  Да  Да  Да  

 

 

 

 

26 

27 

28 

30 

2 

2 

2 

2 

языка  
Кабинет  

иностранны  
языков  
Кабинет  

математики  
Кабинет  
музыки  
Кабинет  
русского  
языка  

наличие  резервных  станций  организатора  (из  расчета  не  менее  одной  резервной  станции  
на  пять  основных  

станций  организатора) ga. Количество  резервных  станций  —2. 
(да/нет) 

штаб  ПГ1Э: 
Наличии  станции 
	Наличия  станции  

авторизации 	 сканирования  

резервной  основной  
(да/нет) 
	

(да/нет) 

Код  
аудитории  
(помещение  
руководителя  

ППЭ) 

Предметная  
специализация  

кабинета  
(наименование) 

Площадь  
кабинета  

№  
телефона  

Наличи  
е  сейфа  
(да/нет) 

Онлайн  
видео- 

наблюдение  
(да/нет) основной  

(да/нет) 
резервной  
(да/нет) 

Наличие  
резервного  
канала  
доступа  
в  сеть  

«Интернет» 

Наличие  
компьютера  

С  

установленным  
CCTV- 

решением  

да  (486 74) 
2-15-70 

да  54 да  да  да  да  да  Кабинет  
директора  7777 

да  

для  медицинских  работников: 

№  Предметная  специализация  
кабинета /помещения  

(наименование) 

Площадь  
кабинета /помещения  

Наличие  медикаментов  
(да/нет) 

Наличие  мебели  
(стол, стул, кушетка) медицинского  

кабинета   
  Учительская  20 Да  Да  

 Кабинет  логопеда  10 да  Да  

для  общественных  наблюдателей  ga. 
(да/нет) 



Все  помещения, используемые  для  проведения  единого  государственного  экзамена  в  ППЭ  016, отвечают  

требованиям  СанПиН, рекомендаций  Роспотребнадзора, оснащены  необходимым  оборудованием  для  проведения 
 

единого  государственного  экзамена  в  2020 году, система  видеонаблюдения  находится  в  рабо/; м  состоянии. ПГIЭ  

обеспечен  необходимым  запасом  расходных  материалов  для  проведения  ЕГЭ. 

О.Д. Прозорова  
(И. О. Фамилия) 

Н.В. Серёгина  
(и. О. Фамилия) 

В.А. Зуева   
(И. О. Фамилия) 

С.В. Ушакова  
(И. О. Фамилия) 

Н.Ф. Селина  
(И. О. Фамилия) 

А.И. Рябов  
(И: Ю. Фамилия) 

В.В. Самойлов   
(и. О. Фамилия) 

Е.Л. Леньшина  
(И. О. Фамилия) 

Н.В. Алексеева  
(И. О. Фамилия) 



Отчет  о  проведении  тестирования  системы  видеонабтподения  25 июня  2020 года  

Колпнянский  район   
(наименование  МО) 

№  
п/п  

Код  
ППЭ  

Адрес  ППЭ  Количество  . 
аудиторий  
в  ППЭ  

Количество  
аудиторий  
в  ППЭ  

в  режиме  
онлайн  

Информация  
по  Ростелекому  
соответствует  

Ракурсы  камер  на  всех  
IP - камерах  

соответствуют  
рекомендациям  

Рособрнадзора  (да/нет) 

Имеется  резервный  
способ  

обеспечения  
электропитанием  1ц1Э  

(указать  какой) 
информации  в  РИС  

(да/нет) 

1 016 

303410, Орловская  обл., 
Колпнянский  р-н, пгт. 
Колпна, ул. 
Комсомольская, д. 3 

6 6 да  да  нет  

Начальник  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  

Л̀лнр  Н  И  Якого  Рgир  
Ру  о  Н  А  ! ~у  

. 	
Q 	 с  

J ос  
ё  ог 	ДЛЯ  
5ш  Q ДОКУМЕНТОВ  ~; S 
5Д  5 	

О,Ср0 

д  3 и  *  
511002639+ ж~ 
4О257006033~ 

Н.В. Серёгина  
тв" 
ǹ 5 

т  хоо  
о-{д  

б. 
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