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Инструкция по применению средств подавления сигналов
подвижной связи при проведении государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в
Иркутской области

1. обшие положения

2. Требования к размещению средств подавлеIlия сигналов
подвижной связи в ППЭ

количество блокираторов мобильной связи в Ппэ определяется в
зависимости от технических характеристик блокиратора и площади ППЭ.

применение блокираторов мобильной связи возможно:
- искJIючительно во время проведения экзамена согласно единому

В соответствии с организационно-технологической схемой проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в ИркlтскоЙ области (далее - организационЕо-
технологическ€rя схема) по решеЕию министерства образования Иркутской
области пункты проведения экзаменов (далее -ППЭ) оборулуются средствами
подавления сигнzLпов подвижной связи.

Средства подавления сигнtIлов подвижной связи (далее - блокираторы
мобильной связи) являются радиоэлектронными средствами, создающими
электромагнитные излучения в диапазонах радиочастот, используемых для
организации подвижной радиосвязи и систем беспроводного радиодоступ4 не
предназначенными для целей радиосвязи и не относящиеся ни к одной из

сrryжб радиосвязи.
В силу части 5 статьи 22 Федерального закона от 07 июля 2003 года

Ns 126-ФЗ <О связи> средства связи, иные радиоэлектронные средства и

высокочастотные устройства, являющиеся источниками электромагнитного
излучения, подлежат регистрации.

Порядок регис,грации радиоэлектронными средствами (РЭС) и
высокочастотных устройств, в том числе блокираторов радиосигналов,
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 октября 202l года Jф 1800 <О порядке регистрации радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств>.

Средства подавления сигналов подвижной связи необходимо
использовать в соответствии с Методическими материа,J,Iами по регистрации и
применению блокираторов сигнzцов подвижной связи и систем
беспроводного радиодоступа (письмо Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 18 апреля 20l7 года М l0-241).



расписанию ОГЭ, ГВЭ;
- внутри закрытых помещений при условии исключения за

пределами tIПЭ вредных помех от блокираторов радиосигнаJIов
радиоэлектронными средствами различных радиослужб, использующим в
соответствии с действующей Таблицей распределения полос радиочастот
между радиослужбами Российской Федерации (утверждена постановлением
Правительства РФ от 18 сентября 2019 года Nч l20З-47) полосы радиочастот
46З-467 ,5 МГц, 79 1 -820 МГц, 925-960 МГц, 1 805- 1 880 МГц, 2 l 10-2 1 70 МГц,
2400-2483,5 МГц, 2570-2б20 МГц, 2620-2690 МГц, 5150-5350 МГц, а также
смежные полосы радиочастот;

- при непревышении следующих допустимых значений уровней
напряженности поля, создаваемых блокираторами мобильной связи за
п еделами ППЭ:

- если уровни электромагнитtlых излучений, создаваемых
блокираторами мобильной связи, не превышают за пределами Ппэ
допустимых уровней внеполосных и побочных излучений, установленных
Государственной комиссией по радиочастотам для передатчиков
гражданского населения.

3. Подготовка к проведению экзамепа
Не позднее чем за день до начаJIа экзамена в ППЭ технический

специалист совместно с руководителем ППЭ проводят тестирование, в ходе
которого необходимо включить блокиратор мобильной связи и проверить зону
его покрытия, убедиться в отсутствии мобильной связи в коридорах и
туалетных комнатах ППЭ. В случае наJIичия мобильной связи в отдельных
местах ППЭ (кроме штаба ППЭ) необходимо перенести блокиратор

мобильноЙ связи в другое место ППЭ.
При отсутсТвии в штабе ППЭ стационарного телефона блокатор

мобильньй связи необходимо установить на расстоянии больше радиуса

действия блокиратора. В данном сл}пrае в Ппэ необходимо предусмотреть

дополнительные средства обеспечения информационной безопасности в Ппэ

стационарные и (или) переносные метrшлоискатели и(или) средства

видеонаблюдения в аудиториях,
В Акте готовности ППЭ (форма IIпэ-0l) руководитель ППЭ делает

Полоса
радиочастот, МГц

Напряженность
поля, дБ MKI}/M

Ширина полосы
измерений, МГц

46з-467,5 20,8 0,|2
791-820 22,1 0 1 2
925-960 з2,1 0,|2
1 805- 1 880 4,7,3 1

2110-21,70 19,5 1

2400-248з,5 40,8 l
2570-2690 40,7 1

5150-5350 4з,6 1














