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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

07.03.2017 мьСЭД-26-01-06-247 

Юб утверждении графика ^ 
выдачи экзаменационных 
материалов единого 
государственного экзамена на 
территории Пермского края в 
2017 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400, 
по согласованию с Рособрнадзором и ФГУП «Управление специальной связи 
по Пермскому краю» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график получения экзаменационных материалов единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) на территории Пермского края в 2017 
году согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 11 марта 2016 года №СЭД-26-01 -16-46 
«Об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов единого 
государственного экзамена в досрочный период на территории Пермского края 
в 2016 году». 

3. Уполномоченным членам Государственной экзаменационной 
комиссии г. Перми: 

3.1. получить экзаменационные материалы в день проведения экзамена 
в указанное время со складов доставщика согласно приложению 2 
к настоящему приказу; 

3.2. при получении экзаменационных материалов на каждый экзамен 
иметь при себе паспорт, копию первой страницы паспорта, настоящий приказ 
Министерства образования и науки Пермского края; 

3.3. проверить целостность упаковки (секъюрпака), наличие печати 
и подписи на сопроводительном листе, соответствие номера секъюрпака 
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с номером на сопроводительном листе, наименование предмета, дату 
проведения экзамена, количество доставочных пакетов и дисков; 

3.4. при обнаружении несоответствия вышеуказанных позиций 
составить акт и немедленно доставить его в региональный центр обработки 
информации; 

3.5. доставить экзаменационные материалы в пункт проведения 
экзамена не позднее чем за 1,5 часа до начала экзамена и передать их 
руководителю пункта проведения экзамена в штабе при работающем 
видеонаблюдении. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр (jffde*-^ Р.А. Кассина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от № 

ГРАФИК 
получения экзаменационных материалов ЕГЭ на территории Пермского 

края в 2017 году 

№ 

1 

Муниципальный 
район,городской 

округ 

г. Пермь 

Место 
получения 

г. Пермь, 
склад ПФ 
ГЦСС (г. 

Пермь, ул. 
Сухобруса, 

1) 

Время 
получения 

В день 
проведения 

ЕГЭ 

00.00. - 07:00 

Дата экзамена 

все даты экзаменов, в 
соответствии с 
расписанием 

№ 

1 

2 

3. 

Муниципальный 
район,городской 

округ 

г. Пермь, 
Индустриальный, 
Дзержинский, 
Свердловский, 
Кировский, 
Ленинский, 
Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский 
районы 

Краснокамский 
муниципальный 
район 

Добрянский, 
Пермский, 
Ильинский, 
Частинский, 
Большесосновский, 
Верещагинский, 
Оханский, 
Нытвеиский 
муниципальные 

Основной период: 
Место 

получения 

г. Пермь 

г. Пермь 

г. Пермь 

Время 
получения 

В день 
проведения 

ЕГЭ 

00.00.-07:00 

00.00.-07:00 

00.00. - 07:00 

Дата экзамена 

все даты экзаменов, в 
соответствии с 
расписанием, 
в том числе 02 июня и 09 
июня в ППЭ 200,486, 
412, 723, 725, 617, 62^ 
будет осуществляться 
адресная доставка 

все даты экзаменов, в 
соответствии с 
расписанием, 
в том числе 02 июня и 09 
июня в ППЭ 944 будет 
осуществляться адресная 
доставка 

все даты экзаменов, в 
соответствии с 
расписанием, 



4 

5 

6 

районы 

Красновишерскии, 
Чердынский, 
Александровский, 
Кизеловский 
муниципальные 
районы, 
г. Соликамск, 

г. Березники 

Кудымкарский, 
Гайнскии, 
Кочевский, 
Косинский, 
Юсьвинский, 
Юрлиннский, 
Карагайский, 
Сивинский 
муниципальные 
районы, 
г. Кудымкар 

Октябрьский, 
Уинский, 
Кишертский, 
Суксунский, 
Березовский, 
Кунгурский, 
Ординский 
муниципальные 
районы, 
г. Кунгур 

г. 
Соликамск 

г. Пермь 

г. 
Кудымкар 

г. Пермь 

г. Кунгур 

г. Пермь 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

31 мая (ср) 
2 июня (пт.) 
5 июня (пн.) 
7 июня (ср) 
9 июня (пт.) 
13 июня (вт.) 
19 июня (пн.) 

29 мая (пн.) 

15 июня (чт.) 
16 июня (пт.) 

Все даты резервных 
экзаменов, в соответствии 
с расписанием. 

31 мая (ср) 

2 июня (пт.) 

5 июня (пн.) 

7 июня (ср) 

9 июня (пт.) 

13 июня (вт.) 

19 июня (пн.) 

29 мая (пн.) 

15 июня (чт.) 
16 июня (пт.) 
Все даты резервных 
экзаменов, в соответствии 
с расписанием. 

31 мая (ср) 
2 июня (пт.) 
5 июня (пн.) 
7 июня (ср) 
9 июня (пт.) 
13 июня (вт.) 
19 июня (пн.) 

29 мая (пн.) 

15 июня (чт.) 
16 июня (пт.) 

Все даты резервных 
экзаменов, в соответствии 
с расписанием. 



7 

8 

Чайковский, 
Еловский, 
Осиниский, 
Чернушинский, 
Куединский, 
Бардымский 
муниципальные 
районы 

Горнозаводский, 
Губахинский, 
Гремячинский, 
Чусовской 
муниципальные 
районы, 
Г. Лысьва 

г. Оса 

г. Пермь 

г. Чусовой 

г. Пермь 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

С 00.00 до 
07.00. 

31 мая (ср) 
2 июня (пт.) 
5 июня (пн.) 
7 июня (ср) 
9 июня (пт.) 
13 июня (вт.) 
19 июня (пн.) 

29 мая (пн.) 
15 июня (чт.) 
16 июня (пт.) 

Все даты резервных 
экзаменов, в соответствии 
с расписанием. 

31 мая (ср) 

2 июня (пт.) 

5 июня (пн.) 

7 июня (ср) 

9 июня (пт.) 

13 июня (вт.) 

19 июня (пн.) 

29 мая (пн.) 

15 июня(чт.) 
16 июня(пт.) 
Все даты резервных 
экзаменов, в соответствии 
с расписанием 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от JSIb 

Отделение ФГУП «Управление специальной связи по Пермскому 
краю» на территории Пермского края (доставщик) 

Расположение отделения 

г. Пермь 

Адрес отделения 

Пермский край, г. Пермь, ул. 
Сухобруса, 1 


