
Адl\4и нистрАция городА ЕнисЕЙскА
Красноярского края

рлстIоря}тdЕниЕ

N 694-р

О внесениl.t tlзNlенений в раlспоряжение
адN4инистрации города Е нисейска
от, j0.03.2020 Лч 3б9-р

В соответствии с Федеральным законом от 2l .|2.|994 ЛЪ бВ-ФЗ
кО защите насе"lrения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера)), Федеральным законом от 30.0З.1999 Л9 52-ФЗ
<о санитарно-эпидеN,lиологtlческоN,l благополучии населения)), Указопt
Презlлдlеttта Российсrtой Федерации от 11,05.2020 Jф 316 (Об определении
порядка продления действия N/rep по обеспечению санитарно-
эпидемиологl-.lLIеского благсlполуLiия населеFIия в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID- l9)). постанов-[ениеN,I Правительства Российской Федерацlrl.r
от l 0,06.2020 Л9 842 <Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програN.,IмаN,{ основного общего и среднего
обшего образовltгittя и гJcT,\,lli],l,ejlbнblx испытаний при приеме на обу.l9цп*
по прогl]аNlN,tам бакалавриi,lта 1.1 гlрограrммам специаJIи,гета в 2020 годy)), yказо\,1

Губернатора Красноярского края от 25,06.2020 JY9 165-уг (О BHeceIlI1tj
изN,lенениti в уrtаз Губернатора Красноярского края от 27.0З.2020 ЛЪ 71-уг (О
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространенI.1я
KopoнtlвиpvcHtlii trнфекции. вызtJагtttой 2019-пСоV, на территори].r
Красноярского крzlя)), ),I{l.,il,tIBarI приказ N4инистерства просвешения Российской
Федерации ЛЬ 297, Федеральной слуиtбы по надзору в сфере образов;ttttlrt 1.1

На\'КИ JVl 655 t.l,I l5.0б.2020 ((Об особенностях проведения единого
Госуд,Iрственного экзамена в 2020 году), приказ Министерства просвеп]ения
Российскоli Фелt-рацitи JYa ]98, (Dеilсральной слухсбы по надзору в сферс
образования и науки ЛЪ 6,56 от, 15,06.2020 <Об утверltдении единого расписания
и продолжительности проведения единого государственного эк:]il\1сIIа
по ]illждол,tу ч.tебноNlV предN,Iету, r,ребованиЙ к использованию средств обучениlt
и tsоспитания при его проведении в 2020 году), N,IетодиLIеские рекоNlендациtl
(N4P 3.1/2..1.0l7B/l-?0. З.1, Про(lrt_rii.tliтиIiа trHrbeKt{ttoHHыx болезней.2.4, Гигlлеtlа
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детей и подростков. Рекош,tендации по организации работы образовательIIых
организашиti в условиях сохранения рисков распространения COViD- 19.

N4етоди.tеские рекоN,Iендации)), утвержденные руководителем Фелеральной
службы по надзору в c(lepe заlциты прав потребителей и благополучLlя
человека, Главнып,t государственным санитарным врачом Российской
Фелерашиlт 08,05.2020, пllсьN,,Iо N4инспорта России от 14,05,2020
Jф ОN4-00-07lЗ1] 1 . пл]сь\,1о Федеральной службьт по надзору в сфере
образовагILlя и HayKLl от 0l .06.2020 ЛЪ 02-32, письма Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по КрасноярскоN,iy краю от 15.06.2020 }9 24-00-17/02-8031-2020,
от l9.06.2020 JY9 24-00-17/02-В2В2-2020, от 2З.06.2020 л]Ъ 24-00-1]102-В4З5-2020
решение краевой коNlиссии по предупреждению и ликвидации чрезвыLiаtYlных
сl,tтl,ацirй l1 обеспс,.tениtо похtарной безопасности от 1В.06.2020 ЛЪ 45,

р\,ководствуясь ст.ст, 8, 37, З9.4З,46 Устава города Енисейска:
l . Bttec,rtl в рtiспорrI]кеFIие адN,{инистрации города Енисейска от

З0,03.2020 _}l'ч 369-р следующие изменения:
в преамбу_пе:
слова ((расIIорrI}(ением)) заменить словами ((постановлениеN1

Правитеriьства Российской Федерацllи от 2В,04.2020 NЬ 60l (Об утвер)tденL11.1
Вреьtеtrных гlll|iBlt;r раrбогьl lзalxToBblN,t NlетодоN1)), 1lостановлеI]ием 11равительства
Российской ФедерашllI.t оl, 10.06,2020 Л9 842 (Об сlсобенностях проведения
ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным прогрtiN4i\4[I\I
ОСНОВНОГо общего и среднего обшего образования и вступительных испытаниЙ
ПРИ ПрИеМе на обучение по программам бакалавриата и программаN{
специаJILIтета I] 2020 l,оду)), рtlсllоря/кениеNI));

c-r-IoBa ((yLtитьlвая)) заN,lеll11ть словами (учитывая приказ N4инистерства
ПРОСВеЩения РоссиЙскоЙ Федерации ,}r[b 297, Федеральной службы по надзор\,
в сфере образовirн1.1rl и }]а},ки JVg 655 от 15.06.2020 <Об особенностях проведениr1
еДИНого государственного экзамена в 2020 году), приказ N4инистерства
ГlРОСВеlЦегiия Россl.iЙсttоЙ СDе,церацlлr,i ,\'g 29В, Федеральной слуяtбы гIо надзор\
В Сфере образованIiя и на}/к!1 Л9 б56 от l5.0б.2020 <Об утверждении единого
расПИсаНИя и продол)кительности проведения единого государствеLIFIого
экз;lN4ена пс] ка7liдо\,1\' yLlgýroN1)/ предN{ету, требований к использованию средстt]
об,,,.1gпп" и tsоспLlтания при его проведен пи в 2020 году,);

слова <<Глаrзныl1 гос,\]]iаl]стI]снtIьl\,l саI]I.1,га]рныNI BpaLIoN,I Российстtоii
ФеДеРаЦИИ 0В.05.2020,>> заN,IенLIть слова]\,Iи <Главныпл государственным
СаНИТарНым врачом Российской Федерачии 0В.05.2020, методиttескIlе
рекоN,tеНДаЦИИ (N4P 3.112.1,0l7Bl1-20. 3.1. Профилактика инфекционных
бсl;lезней. 2.4, Гигиена детей и подростков, Рекомендации по организации
работЫ образсlватель]]ыХ орг,аtttтзаtlт.tй R чс.]ItlвIlях сохранения риск()]]
РаСПРОСТРаНеНИЯ COVID-l9. N4етоди.tеск1,1е рекомендации)), утвержденные
руководителем Федеральной слуrкбы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благогtол),чия человека, Главньтм государственныN,I
саIlllтарныNl врачом Российской Федерации 08.05.2020,>;



слова ((письN{о N4инспорта России от 14.05.2020 ЛЪ ОN4-00-07lЗ4]|,>)
заменить словаN{и ((письмо N4инспорта России от 14.05,2020 J,,lb ОN4-00-07lЗ41lr,
письN4о Федераrльной службы по надзору в сфере образования и науки
от 0l .06.2020 JVg 02-32,)):

слова ((5959)) заN,lенtlть словаIчlи <5969>;

слова ((от l 1 ,06,2020 }Г9 24-00- 17 l02-7BB 1-2020) заN,{енить

словами (от l 1 .06.2020 ,\Г9 24-00-1] l02-7BB1-2020, от 15.06.2020
J\Ъ 24-00- 1 7/02-803 l -2020, от 1 9.06.2020 .,\Jb 24-00- 17102-8282-2020, от 2З.06.2020
}Г9 2,+-00- |] l02-81з5-2020>;

(о1, l0,0б,2020 Л! З9) ]аr\lенить сjtоI]аN,lи ((от 10.0б.2020 ЛГ!r 39.
от 16.06.2020 ЛЪ 42, от 18.06.2020 ЛЪ ,15,>;

в пункте 1.1:

в абзаце перво\4 слова (пунктоNI 1 .3> заменить словами (пунктами 1.3, 1.4>;

дополнить пунктом 1,4 слелуюшего содержания:
(( 1 ,4. Ус,гановtll,ь) LITo сlбразоватеIIьFIые органI{зации, которь]е определеFlьI

N,Iинистерством образованrrя Красноярского края (далее в настоящем пункте -
N4инистерство) в качестве мест располох(ения пунктов проведения экзаменоtJ
(далее - ППЭ), осуIlIествляют проведение единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ) с очным присутствием лиц, являюшихся в 2020 году участниками
ЕГЭ (далее \/.tilc:TLltltctt ЕГЭ в 2020 году), с учетоN{ особенностеt]t
проведения ЕГЭ в 2020 году, утвержденных Правительством Российской
Федерации, N4инистерствоN4 просвешения Российской (Dелераtlлrtl

(далее - N4инrrросi]ешенttя России), Федеральной службой по надзору в сфере
обllirзования и науки (далее Рособрнадзор), и в соответствии с единыN,I

расписаIJиеN,I 1,1 проilоJ])riI.1те,ть]l()сl,]]Iо проведения ЕГЭ по каждому учебнопt1,
предмету, требованияN,{I,I к использованию средств обучения и воспитания
при его проведении в 2020 году, утвер}кденными N4инпросвещения Pocctllt
и РособрFIадзороN4.

Руководителю N4I{Y <Управление образования г.Енисейска>
(tО.Н.РУЛНеВ), р\lковод}.11"е,ця\4 ППЭ обеспе.tить выполнение педагогическиl\4tl

работниками и иным14 лLil{дNlи, участвyюши]\{и в гrроведении ЕГЭ:
требованиЙ закоFIодательства в области обеспечеtrlля

саI-Iитарно-эпидемио_цогL{ Llеского благополучия населения, постановлегtий,
предгttrсаниti доJlжностных лиц, осуш-lествляющих федеральный
го с)lда р ственнытi с aIlI,ITa l] н о - э пиде N{ L{o.lт о гич е с кий н адз ор ;

IVIет,одических реко\,{енлаLlиL"r ((N4P З.112.4,0l7Вl1-20. З.1. Профилактика
инсрекчtлоl]ных болезней. 2.1l, Гtлгиена детей и подростков. Рекоrtегtдаl{i,lи
ПО ОРГа]{ИЗацi{и работы образовательных организациЙ в условиях сохранеt{11я

РИскоВ распространения COVID- 1 9, N,4етодические рекомендации)),
УТВержДеннътх р\,ководителеN,I Федеральной службы по надзору в сфере защ].iтьI
ПРаВ l-tОТРебителеti и благополyLtия человека, Главным государственныN,l
санитарныN,l BpaLIoпt Российской Федерации 08.05.2020;

реКоМенлLlциt'] по llроведению ЕГЭ с учетом соблюдеtltlя
саНитарItо-эпидеN,lио.]lогических рекомендаций, правил и нормативов,
предусмотренных письмоN,I Рособрнадзора от 01.06.2020 JYg 02-32,



Установить, что,гребование об использовании средств индивидуальной
зашиты opгaнoB /_iыхания (лицевые маски одноразового использования,
медицинские N,{аски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные lIX

за]\,{еняюшие текстильньте изделия) при посеLцении образовательных
организаций, 1,казанных в абзаtlе первом настояшего пункта, при проведениl1
ЕГЭ в 2020 году не является обязательным и носит рекомендательный характер

для лиц, являющихся в 2а20 году Участниками ЕГЭ.).
2. Опубликовать настояшее распоряжение на официальном интерr{ет-

портаJ]е орг,анов N4естного самоуправления города Енисейска
ц,ц,w.eniSeysk.com.

3, I]аспоряiкение вступает в силу с момента его официального
опубликоваIIия,

ll, KoH,1,1ltl.,tb над исполнением настояшего распоряжения оставляю за

co0o1,I

исполняюший обязанности
главы города о.В.Степанова


