
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 14.05.2019                                                 № 586  
 

г. Благовещенск 

Об утверждении пунктов проведения единого государственного экзамена, в 

которых в день проведения экзамена будут функционировать блокираторы 

сигналов подвижной радиосвязи и систем беспроводного радиодоступа 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок), 

методическими рекомендациями по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2019 году, 

указанными в письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.12.2018 № 10-987, решением ГЭК Амурской области (протокол 

от 08.05.2019 № 5) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень пунктов проведения единого государственного 

экзамена (далее - ППЭ), в которых в день проведения экзамена будут 

функционировать блокираторы сигналов подвижной радиосвязи и систем 

беспроводного радиодоступа (радиоэлектронные средства), согласно 

приложению. 

2. Возложить персональную ответственность на руководителей ППЭ за 

своевременное включение и выключение радиоэлектронных средств в день 

проведения единого государственного экзамена, в соответствии с 

требованиями Порядка. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить в 

соответствии с требованиями Порядка своевременное получение, хранение и 

бесперебойную работу радиоэлектронных средств в основной период 

проведения единого государственного экзамена в 2019 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

Министр                                                                                                        
 

 

       С.В.Яковлева 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Заместитель министра образования и 

науки области  

 

______________________  Л.А.Закирова 

 

 

Начальник отдела общего образования 

 

_____________________ Д.А.Продашанов 

 

 
 

Люмина Ирина Владимировна 

226-201 



 Приложение  к приказу  

Минобрнауки Амурской 

области 

от   18.05.2018  № 603 
 

 

Перечень пунктов проведения единого государственного экзамена,  

в которых в день проведения ЕГЭ будут функционировать блокираторы сигналов подвижной радиосвязи и 

систем беспроводного радиодоступа 
№ п/п Код Наименование  Адрес 

1.  1000 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 1 г.Благовещенска» 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск,  

ул. Калинина, д. 13 

2.  1001 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное «Школа № 2 

г.Благовещенска» 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 41 

3.  1032 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Школа 

№13 г.Благовещенска» 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск,  

ул. Кантемирова, 6/2 

4.  1005 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Школа 

№16 г.Благовещенска» 

675027, Амурская обл., г. Благовещенск,  

ул. Институтская, д. 15 

5.  1007 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 25 г.Благовещенска 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск,  

ул. Калинина, д. 130/2 

6.  1008 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Школа 

№ 26 г.Благовещенска» 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск,  

ул. Комсомольская, д. 21 

7.  1010 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 

6 г.Благовещенска» 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск,  

ул. Горького, д. 231 

8.  1100 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Новобурейская  средняя  общеобразовательная школа №3 

676720, Амурская обл., Бурейский район, 

 п.г.т. Новобурейский, ул. Зелёная, д. 11 

9.  1102 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Талаканская средняя общеобразовательная школа №5 

676731, Амурская обл., Бурейский район, п.г.т. Талакан, 

ул. Береговая, д. 1 

10.  1200 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя  

общеобразовательная школа № 3 г. Завитинска Амурской области 

676870, Амурская обл., г. Завитинск,  

ул. Комсомольская, д. 97 

11.  1300 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Береговая средняя 

общеобразовательная школа 

676208, Амурская обл., Зейский район,  

с. Береговой,ул. Студенческая, д. 1 

12.  1400 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Ивановка» 

676930, Амурская обл., Ивановский район,  

с. Ивановка, ул. Пионерская, д. 22 



13.  1500 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Константиновская 

средняя общеобразовательная школа 

676980, Амурская обл., Константиновский район, 

 с. Константиновка, ул. Школьная, д. 1 

14.  1602 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Тыгдинская средняя общеобразовательная школа 

676150 Амурская область, Магдагачинский район,  

с. Тыгда, ул. Мухина, 2 

15.  1603 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Магдагачинская муниципальная средняя общеобразовательная школа №1 

676124, Амурская обл., Магдагачинский район,  

п.г.т. Магдагачи, ул. Калинина, д. 26 

16.  1700 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Увальская  

средняя общеобразовательная школа 

676530, Амурская обл., Мазановский район, 

 с. Новокиевский Увал, ул. Киевская, д. 31 

17.  1800 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

"Поярковская средняя общеобразовательная  школа № 1" 

676680, Амурская обл., Михайловский район,  

с. Поярково, ул. Олега Кошевого, д. 3 

18.  1900 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  ``Средняя 

общеобразовательная школа  № 1 с. Екатеринославка`` 

676630, Амурская обл., Октябрьский район,  

с. Екатеринославка, ул. Восточная, д. 25 

19.  2000 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Гимназия 

№ 1 

676850, Амурская обл., г. Белогорск,  

ул. Красноармейская, д. 6 

20.  2004 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

676850, Амурская обл., г. Белогорск,  

ул. Авиационная, д. 5 

21.  2010 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Ромненская средняя общеобразовательная школа имени И.А. Гончарова" 

676620, Амурская обл., Ромненский район,  

с. Ромны, ул. Школьная,  

д. 22 

22.  2200 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 пгт Серышево 

676351, Амурская обл., Серышевский  район, 

 п.г.т. Серышево, ул. Чехова, д. 3 

23.  2400 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Сковородино 

676011, Амурская обл., Сковородинский район,  

г. Сковородино,  

ул. Дзержинского,  д. 7 

24.  2401 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша 

676020, Амурская обл., Сковородинский район, п.г.т. 

Уруша,  

ул. Транспортная, д. 27 

25.  2402 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа рабочего поселка (поселка городского типа) 

Ерофей Павлович 

676000, Амурская обл., Сковородинский район, п.г.т. 

Ерофей Павлович, ул. Октябрьская, д. 17 

26.  2500 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Тамбовская средняя общеобразовательная школа 

676950, Амурская обл., Тамбовский район,   

с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 104 

27.  2800 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новогеоргиевская средняя  общеобразовательная школа 

676332, Амурская обл., Шимановский район,  

с. Новогеоргиевка, ул. Советская, д. 32 

28.  2902 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 пгт.Прогресс 

676790, Амурская область, пгт.Прогресс, 

ул.Ленинградская, д.9 



29.  3003 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя  

общеобразовательная   школа №4 

676244, Амурская обл., г. Зея, ул. мкр. Светлый,  

д. 30 

30.  4000 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 городского округа города Райчихинска 

Амурской области 

676770, Амурская обл., г. Райчихинск, 

 ул. Победы, д. 51 

31.  5001 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свободного 

676450, Амурская обл., г. Свободный,  

ул. Кручинина, д. 6 

32.  5002 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города Свободного 

676450, Амурская обл., г. Свободный,  

ул. Ленина, д. 95 

33.  6005 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2" г.Тынды Амурской области 

676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Спортивная,  

д. 20А 

34.  7001 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Шимановска» 

676306, Амурская обл., г. Шимановск,  

ул. Красноармейская, д. 67 

35.  8001 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. А.П.Гайдара" 

 п. Архара 

676740, Амурская обл., Архаринский район,  

п.г.т. Архара, ул. Калинина, д. 24 

 


