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Код образовательной организации, на базе которой создан ППЭ 143019 
Код ППЭ 321
Наименование образовательной организации, на базе которой создан ППЭ Муни
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хатынская средняя об
щеобразовательная школа»
Адрес образовательной организации, на базе которой создан ППЭ Республика Са
ха (Якутия), с. Кирово, Вилюйский район, ул. Школьная 3, 678224 
Электронный адрес образовательной организации schhagin@mail.ru 
Сайт образовательной организации haginschool.ucoz.ru

Прикрепленные 0 0  к данному ППЭ: нет

№ Код 0 0 Наименование 0 0

Ф.И.О. руководителя образовательной организации, на базе которой создан ППЭ 

и.о. директора ОУ Петрова Нателла Ивановна

Телефон руководителя образовательной организации, на базе которой создан ППЭ 
р.т. 84113222622 моб.89681569245

Ф.И.О. руководителя ППЭ Докторова Парасковья Андреевна

р.т. 84113222622 моб. 89659989825

Ф.И.О. технического работника ППЭ

Шарапов Николай Николаевич

р.т. 84113222622 моб. 89644202040

mailto:schhagin@mail.ru


1. Признак ППЭ

ППЭ ЕГЭ V ППЭ гвэ

ППЭ в учреждении 
УФСИН

ППЭ на дому

2. Общее состояние здания
2.1. Год постройки задания 1990
2.2. Этажность одноэтажный
2.3. Соответствие здания 0 0  -  ППЭ требованиям Сан ПиН

2.4.

соответствует V не соответствует

Наличие пожарных выходов (пожарные выходы имеются, оборудова
ны в соответствии с требованиями пожарной безопасности);

2.5.

соответствует V не соответствует

Наличие средств первичного пожаротушения (средства первичного 
пожаротушения имеются в необходимом количестве, в работоспособ
ном состоянии)

соответствует V не соответствует

2.6. Указать наличие неисполненных предписаний надзорных органов:

3. Обеспечение безопасности ППЭ
3.1. Охрана

МВД ЧОП Собственная V

3.2. Наличие:
Рамки металлоискателей 
Переносных металлодетекторов

имеются Q  не имеются Щ] 
имеются не имеются Q

3.3. Средств подавления сигналов связи:



М одель блокиратора

Технические характеристики

Количество блокираторов  
указанной модели в ППЭ

М ощ ность (как в 
паспорте блокира
тора в Вт)

Заявленный производителем  
радиус действия блокиратора

Страж *5про 12 Вт
2500-2700M H Z 1

3.4. Помещения до входа в ГШЭ;
Наличие /отсутствие Н омер кабинета, наименование

М еста для хранения личных  
вещей участников, органи
заторов, медицинских ра
ботников, технических сп е
циалистов и ассистентов, 
оказывающих н еобходим ую  
техническую  помощ ь участ
никам ЕГЭ с О В З, детям- 
инвалидам, инвалидам

есть Коридор

Помещ ение для сопровож 
дающ их

нет нет

4.Помещение ППЭ

Наличие /отсутствие
Н омер кабинета, 

наименование
П омещ ение (аудитория) для руководителя ППЭ (Ш таб ППЭ) есть Учительский

кабинет
М едицинский кабинет есть Кабинет ОБЖ
П омещ ение для общ ественны х наблюдателей, представите
лей средств м ассовой информации и иных лиц, имеющ их  
право присутствовать в П П Э в день экзамена

есть Кабинет русско
го языка и лите

ратуры

5.Аудиторный фонд, используемый для проведения ГИА
Кол-во Offline Online

О бщ ее количество аудиторий для проведения ЕГЭ 5 да
О бщ ее количество рабочих м ест для участников ЕГЭ 15 да
О бщ ее количество аудиторий подготовки (иностранные языки) 1 да
О бщ ее количество аудиторий проведения (иностранные языки) 1 да
О бщ ее количество специализированных аудиторий  
для проведения ЕГЭ

2 да
О бщ ее количество аудиторий для проведения ГВЭ 1 да
О бщ ее количество рабочих мест для участников ГВ Э 15 да



6. Оснащенность аудите )ий для проведения экзамена
Номер
аудитории

Признак аудитории  
(ЕГЭ, Г В Э  специали
зированная подготов
ка, проведения)

Количество ин
дивидуальных 
рабочих мест  
для участников  
экзамена (ед.)

Оснащ енность  
систем ой ви
деонабл ю де
ния (online, 
offline)

Оснащ енность  
оборудовани
ем  для распе
чатки КИМ  
соответству
ющ им и уста
новленным  
требованием  
(д а /н ет ).

Соответствие
аудитории
требованиям
СанПиН
да/нет

А удито
рия №1

ЕГЭ 15 ПАК, offline да да

А удито
рия № 2

ЕГЭ/ГВЭ 15 ПАК, offline да да

Т.Оснащенность штаба ППЭ
Наличие телефонной связи  
(мобильный и стационар

ный) номера

Оснащ енность  
систем ой видео

наблюдения  
(online, offline)

Наличие автоматизированного рабо
чего места (принтер, ПК с н еобходи 
мым программным обеспечением  и 

средства защиты информации

Наличие сейфа или 
металлического шкафа

М обильный телефон руко
водителя ППЭ и стационар
ный телефон

offline Есть (3 штуки АРМ , 1 штука Резерв
ное АРМ )

есть

8. Оснащенность аудиторий для проведения экзамена для участников с 
ОВЗ (специализированные аудитории)

. Номер аудитории Ф орма экзамена (ГВЭ, ЕГЭ)

Категории участников с О ВЗ (в 
соответствии с перечнем, 
предоставленным в м етодиче
ских Рособрнадзора)

Соответствии аудитории тре
бованиям (соответствует/не 
соответствует, указать при
чину несоответствия)

9. Подключение к сети Интернет

Канал
Тип подключения (A D SL , 

Ethem et,3G /4G  м одем , оптика)
Поставщик

Скорость, М б/с  
(по данным speedtest.net)

Входящ ая Исходящая
О сновной Спутниковый интернет (заявка) 512 кб 64 кбит
Резервный A D SL Ростелеком 64 кбит 15 кбит

WiFi KIROVO Starblazer 2М б 1 2 8 К 6 И Т

10. Оборудование ППЭ

10.1. Оборудование образовательной организации (рабочие станции, 
принтеры, сканеры, гарнитуры

Наименование Количество (единиц)

Соответствие требова
ниям методических  
рекомендаций (да/нет)

Kyosera E cosys FS 4100D N 1 да
Canon i-sensys MF 4550d 1 да



Kyosera Ecosys F S-1040 да

10.2. Оборудование, полученное от Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) по программе ФЦПРО (принтеры, сканеры)

Наименование Серийный номер Инвентарный номер
Соответствие требова
ниям методических  
рекомендаций (да/нет)

10.3. Видеонаблюдение
Номер
аудитории

O nline/offline О борудование (П А К  или IP- камера) Инвентарный №  
(если online)

Располож ение камер соот
ветствует требованиям  
методических рекоменда
ций (да/нет)

1 offline П АК да
2 offline П АК да

10.4. Обеспечение ППЭ резервным источником электроснабжения

Наименование организации, на 
балансе которой числится генера

тор

М одель бензинового  
генератора

Технические характеристики

М ощ ность бен 
зинового гене

ратора (кВт)
В ид двигателя

Вы ходное
напряжение

(Вольт)

МБОУ «Хатынская СОШ » М одель № 80714 500 Бензин А и 92 3200

не имеется в наличии □
Достоверность представленных данных подтверждаем.

Руководитель образовательной организации 
Е^датеа]^ППЭ 

даческий сврциалист ППЭ

^  » ФеЛь£иЛ  ̂ ____ 2018 год

/  U^er>c}nc:>R f f.


