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Руководителям государственных
общеобразовдтельных организаций

Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Республики Бурятия Направляет для
работы рекомендации по проведению единого государственного экзамена в

Республике Бурятия ›: 2020 году в условиях распространения новой

…ронавирусной инфекции (СШ/1049).
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Рекомендации по проведению единого государственногоэкзаменн в

РеспубликеБурятия в 2020 году в условиях рвспропраиепия новой
коронавнруеной инфекции (ст/1049)

Рекомендации по проведению единого государственного экзамена (далее
- ЕГЭ) в Республике Бурятия 2020 году в условиях распространения новой
корондвируспой инфекции (далее — Рекомендации) содержат дополнительные
пояснения по соблюдению санитарно-эпидемиологических рекомендаций,
прав… и нормативов.

Настоящие Рекомендации разработаны ил основе пиоем:

_ Фысралыюй службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 08.05.2020№02/8900—2020-24;

_ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Н’псобрнадюр) от 01.06.2020№0241. от 05062020 №0235;

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия (Управление
Роспотребнадзора по Республике Бурятия) от 19.05.2020 №03-00-03/16-2493-
2020,



Все спецшщисты ППЭ дела/сны на протяжении всего артели иахаэісденил

« ППЭ быть в медицинских масках, перчатках и сдблюдать

устиноменпую дистшщию. Смеиу медицинских масок приизвпдить ‹!

соитиетсттш с ргкпмеидлциими Роспатребилдзорл не реже 1 разл ‹; 3

часа в сиецшшыт оргпншдианных местах.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА В ППЭ

шипальиь идмшшс гритпр ЕГЭ обеспечивает:
1, проведение инструктажа лиц, Привлекшсмых к проведению

экзаменов в ппэ, по вопросам организации и проведения экзаменов н

соогвехствии с сат-п|тарно-зпидемиологическимирекохтендациями;
2. утверждение прикавон‘ разработанного и апробированного на

пробном ›юамене (29.06.2020) графика прибытия участников ЕГЭ в ППЭ. с

учетом того количества участников ЕГЭ. которое позволит обеспечить
соблюдение дистанции не менее 1,5 метра. и исключит скопление участников
на входе в ППЭ и длительное ожидание Начшш экзамена в ППЭ;

3. онрелеление места или территории (желательно на открытом
воздуш) где 6 ддт располагаться прибывшие вис графика участники ЕГЭ в
ППЭ. и пап спис там разметки для соблюдения дистанции не менее 1,5

метров;
4 доведение трафика прибытия до всех участников ЕГЭ;
5, 31 вер'мдсние приказом" списка лиц, ответственных:
— та контроль соблюдении дистанции не менее 1,5 метров при входе

в 11119, в том числе на территории образовательной организации (далее _ 00).
где будут располагаться прибывшие вне графика участники ЕГЭ в низ;

_ за проведение термометрии на входе в ппз, и заполнения
журнапа (ФИО, сведения о прохо дении термометрии, контактный т іефоп);

- за а…уатытып осмотр на наличие признаков респираторных
нтболсоанни;

за выдачу масок. перчаток и обработку рук антисептическим
средствои на входе в ппэ:

за проверку с помошью стационарных и (или) переносных
металлоискателей уучастпиков экзаменов начичия запрещенных средств, а

тутошние траф… нд 1 ровно сису или со
°->тверипе›нпстнтска назрпннс омсу или со



также обработку антисептическими средствами переносных
иетатпоискателей;

— за контроль соблюдения дистанции при перемещениях по
коридорам ппз. возле тушетных комнат и внутри них;

_ за контроль направления участников ЕГЭ к месту проживания по
чавершснии экзамена с целью исключения сбора участников ЕГЭ группами;

6. присутствие в каждом ППЭ медицинского работника с

необходимым набором медицинского оборудования и разрешенных к

использованию преиаратов` а также организации взаимодействия с

медицинскими службами в дни проведения ЕГЭ для обеспечения максимально
быстрого реагирования при поступлении звонка в скорую медицинскую
помощи,;

7. контроль соответствия транспортных средств, задействованных в

организации подвоза участников ЕГЭ в ППЭ, требованиям рекомендаций
Роспотребнадзора:

8. контроль прохождения утренней термометрии водителей
транспортных средств, сопровождающих лиц. и обязательного использования
водителями и сопровождающими лицами от 00 медицинских масок и

одноразовых перчаток.

Руководительппэ совместно с членом гэк обеспечивают:
* организацию прохода в ППЭ специалистов, задействованных при

проведении зюамспа, с учетом проведения термометрии и заполнения
журнала (ФИО, сведения о прохождении териометрии, контактный телефон›;

_ организацию нескольких входов в ггпэ (в случае необходимости)
с наличием необходимого количества стационарных и (или) переносных
металлоискателей ‹в случае необходимости использовать оборудования,
нрелношоченные для использования в плз-9), & также обеспечение
присутствия у каждого входа в ППЭ медицинского работника/ответственного
‚типа (организатора вне аудитории) за визуальный осмотр на нотичие
признаков респираторных заболеваний:

— распределение потоков участников ЕГЭ при организации
нескольких входов в ППЭ (в случае необходимости):

- нанесение разметок, на территории 00, на входе в низ и в ппэ;
— выдачу в ППЭ средств индивидуальной защиты (медицинских

масок и одноразовых перчаток) для всех работников ППЭ. а также
применение медицинских масок работниками ППЭ (смену производить не



реже | раза в 3 часа). а также для участников ЕГЭ3 (во время прохода в ППЭ

медицинские маски находятся на отдельном столе у входа в гптэ, во время

проведения ткаамена - в специально организованных местах);
— организацию раздельного хранения личных вещей участников

ЕГЭ;
_ расстановку рабочих мест участников егэ в аудиториях ппэ с

учетом необходимости соблюдения дистанции не менее 15 метров между
рабочими местами,

‚ наличие в аудиториях антисептических средств для обработки рук
организаторами в аудиториях ППЭ антисептическим средством перед началом
печати и передачи участникам ЕГЭ экзаменационных материалов:

_ начичие в аудиториях, штабе ппэ` медицинском кабинете
антисептических средств для обработки поверхностей (при необходимости);

‚ организацию питьевого режима с использованием воды в емкостях
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным
разливом воды (кулеры. помпы и т.п.), достаточного количества одноразовой
посуды и проведением обработки кулеров и дозаторов:

‚ наличие в достаточном количестве средств для мытья рук,
олиоратолых бумажных салфеток и аитиссптинеских средста в туалетных
комнатах;

_ нанесение размоток в туалетных комнатах <при необходимости);
— соблюдение дистанции при перемещениях по коридорам ППЭ,

ловле туалетных комнат и внутри них;
_ разработку и утверждение графика смены медицинских масок

цсечи специалистами и участниками ЕГЭ (в случае использования ими масок)
н медицинском кабинете, обеспечив соблюдение дистанции не менее 1.5

метра, и исключив их скопление в коридоре и в кабинете;
_ наличие на входе в ППЭ антисептических средств для обработки

рук участниками ЕГЭ и организаторами вне аудитории. которые проверяют
документы, удостоверяющие личность участника экзамена, и наличие егов
списках распределения в ггпэ;

_ работоспособность термометров для измерения температуры тела
на пходе в ППЭ;

‚ _Исншьтощшип медицинских нпсок участниками ЕГЭ во время проведения ›…иеил вотммно по жилище
сипого унвстшмп. Сиеиу медицинских масок прошло……` в соответствии с рекомендациями
восиотроиилттора не реке \ рата и : час:: в спец…ьио пргд|‹юпва›‹›‹1ы\ мес…



‚ работоспособность обеззараживатслей воздуха (в случае их

использования):
_ наличие отдельных баков с двойными пакетами на входе (выходе)

в/из ппэ для сбора использованных масок и перчаток

Руководительппэ совместно с членом гэк обеспечивают контроль:

_ за действиями при прибытии участников ЕГЭ в ппэ в случае

ортанизании подвоза, а также за соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм при прибытии вне графика участников ЕГЭ в гптэ;

_ за действиями по организации прохода в ппэ или к месту

ожидании входа в ППЭ;
_ ва передвижением участников ЕГЭ при входе в НТВ и их

перемещением до аудиторий, который позвопит избежать скопления

участников ЕГЭ в коридорах и иных помещениях ппэ;
_ та действиями организаторов в аудитории при сборе

экзаменационных робот с соблюдение необходимой дистанции.

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯЭКЗАМЕНАВ ППЭ

Руководительппэ обеспечивает:
1. проведение инструктажа лиц, привлекаемых к проведению

экзаиеноп в ппэ` по вопросам организации и Проведения экзаменов в

соответствии с санитарно-зпидемиологическими рекомендациями, в том числе
о соблюдении графика смены медицинских масок в специально
организованных местах. обеспечив соблюдение дистанции не менее 1,5 метра:

2. организацию взаимодействия с РУО по вопросам соблюдения
сапитарио-впинемнопогических рекомендации, правил и нормативов в ппэ,

3. определсние ответственных из утвержденного приказом списка
лиц. от всчаюншк:

_ за контроль соблюдения дистанции не менее 1,5 метров при входе
в ППЭ„ в тон числе на территории 00. где будут располагаться прибывшие
нне трафика участники ЕГЭ в ППЭ;

_ за проведение'яериометрии на входе в низ;
_ за визуатьный осмотр на ныичие признаков респираторных

заболевани
- за выдачу масок, перчаток и обработку рук антисептическим

средством на входе в ппэ;



— за соблюдение дистанции при перемещениях по коридорам ППЭ,

возле Гуалетных комнат и внутри них:
_ за наличие в аудиториях, штабе ППЭ, медицинском кабинете

антисептических средств для обработки поверхностей (при необходимости):

_ за организацию направления участников ЕГЭ к месту проживания
по завершении экзамена с целыо исключения сбора участников ЕГЭ

|руппами.

Организатор вне аудитории обеспечивает:

|. обработку рук антисептическим средством на входе в ППЭ после

проверки документов, удостоверяющих личность каждого участника экзамена,
и пшичие его в списках распределения в ППЭ;

’ процедуру прохода в ППЭ участников ЕГЭ (в случае если

участник ЕГЭ прибыл в маске, во время прохода в ППЭ просит его снять
маску (участник ЕГЭ выбрасывает использованные маски в заранее
подготовленный бак с двойными пакетами на входе в ППЭ);

3. направление участника ЕГЭ в аудиторию проведения экзамена
сразу после проведения іермометрии и других мероприятий на входе в П'ПЭ.

Сбор учпщтшкпв ЕГЭ группами для направления :; иудитвршо запрещен!

Ор! аниматор в аудитории обеспечивает:
1. проведение инструктажа перед началом экзамена` ‹) соблюдении мер

предосторожности. направленных на предупреждение распространения
инфекции:

_ об обработке рук антисептическим средством, в том числе после
посещения туалета;

› о соблюдении дистанции 1.5 метра (запрещено собира1ься в

труппы, прикасаться к другому человеку);
_ о соблюдении зигзагообразной рассадки:
_ о необходимости соблюдений санитарно-зпидемиологических

рекомендаций после завершении экзамена с целыо исключении сбора
учасл ников ЕГЭ группами.

2, при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
обязательную обработку дезинфицирующими средствами компьютеров
(ноутбуков), а также подключенной гарнитуры (наушников с микрофонами)
после каждого участника ЕГЭ. Для обработки компьютеров (ноутбуков и
Гарнитур] необходимо использование салфеток с антисептиким, отдано-(Риш



гарнитуры {щшпнкае с микрофона") от колтыатгра (ноутбука)

тнпрсщается.
3. обработку рук антисептическим средством перед началом печати и

передачи участникам ЕГЭ знтаиенадиснных материалов.

Обшсствепиь наблюдатель:
1. присутствует в ходе экзамена преимущественно в коридорах

ппа, при входе в ППЭ, в штабе ггпэ;
2, наблюдает за проведением экзамена в аудитории удаленно из

штаба ппэ;
3 сообщает члену государственной зкзаменационней комиссии 0

нармцсниях порядка проведения экзамена.

Член гэк контролирует соблюпеннс Порядка приведения ЕГЭ и

ППЭ в соогвстствни с саннтарио-эпндмяиологическнми рекомендациями.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯЭКЗАМЕНА В ППЭ

1. Обеспечение всех процедур проведения экзамена в плз всеми

работниками ппэ сагпасно Порядку с соблюдением санитарное
эпидемиоііопшеских рекомендаций.

2. Организация направления участников ЕГЭ к месту проживания по
завершении экзамена с целью исключения сбора участников ЕГЭ группами;

3. Организация транспортных средств задействованных в подвоае
участников ЕГЭ из ППЭ в соответствии с требованиями рекомендаций
Роспотребнадасра.


