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На № от Руководителям
_ общеобразовательных

организаций

Г Об использовании в работе И

Комитет по делам образования города Челябинска направляет Для 
использования в работе письмо Министерства образования и науки 
Челябинской области от 12.12.2017 №1213/12375 «Об использовании 
блокираторов сигналов подвижной связи и беспроводного радиодоетупа».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

Ё.ННузакова
2 6 4 - 33-81
Разослать: в дело, в отдел ЯспоЛнйтёлЯ, МБУ ДПО УМЦ (вс'ё Школы).

mailto:edu@cheladmin.fu


Руководителя органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 

Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05,
E-mail: minobr@gov74.ru, www.minobr74.ru 

ОКНО 00097442, ОГРН 1047423522277 
ИНН/КПП 7451208572/745101001

2017   „ №.......1.7.1 У /  1 2  5 7 5
Й а№

Об использовании блокираторов 
сигналов подвижной связи и 
беспроводного радиодоступа

Министерство образования и науки Челябинской области информирует О 
том, что блокираторы сигналов Подвижной связи и беспроводного 
радиодоступа могут быть использованы при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего И 
среднего общего образования (далее — РИА) в 2018 году при выполнений 
следующих условий:

регистрация блокираторов сигналов ПОДВИЖНОЙ евЯЗИ И беспроводного 
радиодоступа в Управлений Роскомйадзора По Челябинской области (далее - 
регистрация) (наличие свидетельства 0 регистраций);

проверка соответствия блокираторов сигналов подвижной СВЯЗИ И 
беспроводного радиодоступа требованиям решения Государственной комиссии 
по радиочастотам от 10.03,2017 г. № 17-40-10 (далее - проверка) (Наличие акта 
и/или Протокола Проверки).

В противном случае блокираторы сигналов подвижной связи й 
беспроводного радиодоступа не рекомендованы к использованию При 
Проведении РИА в 2018 году.

По Вопросам прохождения регистрации й проверки ' блокираторов 
сигналов подвижной связи и беспроводного радиодоступа в Управлений 
Роскомнадзора по Челябинской области обращаться по телефону8 
(351)210-09-10.

Начальник управления Начального
основного, среднего общего образования Е,А. Тюрйна

Ража Ирина Петровна 
263-25-17
Рассылка: МОУО, отдел исполнителя, дело
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