МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Владивосток

№

Об утверждении стандартов проведения единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов
с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических
рекомендаций в Приморском крае в 2020 году

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 05.06.2020 № 02-35, в целях организации, подготовки
и проведения единого государственного экзамена, с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Приморского края
и

предотвращения

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

прилагаемые

стандарты

проведения

единого

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов с учётом соблюдения
санитарно-эпидемиологических рекомендаций в Приморском крае 2020 году.
2. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования
Приморского

края

организовать

совместную

работу

с

руководителями

муниципальных органов управления образованием.
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием,
координаторам по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
на территории Приморского края в 2020 году довести приказ до сведения всех
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категорий лиц, задействованных в период проведения единого государственного
экзамена, обеспечить его исполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края
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Н.В. Бондаренко

Приложение
Стандарты проведения единого государственного экзамена
в пунктах проведения экзаменов с учётом соблюдения санитарноэпидемиологических рекомендаций
1.
Общие рекомендации
В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), перед началом проведения экзаменов руководитель
образовательной организации (далее - ОО), чьи работники привлекаются к
проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), организует
сбор сведений (в любой форме) о наличии у привлекаемых работников в
последние 14 дней контактов с людьми, имеющими подтвержденный диагноз
COVID-19 или находящимися под наблюдением в связи с имеющимся риском
заражения. В случае наличия у работника таких контактов руководитель ОО
передает сведения в министерство образования Приморского края и
региональный центр обработки информации с целью исключения участия
указанного работника в проведении ЕГЭ. Принятие решения о дальнейшем
участии этого сотрудника в проведении ЕГЭ возможно только после
прохождения тестирования на наличие коронавирусной инфекции и
получения отрицательного результата.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции,
при подготовке пункта проведения экзамена (далее - ППЭ) его руководитель
совместно с руководителем ОО, на базе которой организован ППЭ,
организуют (при наличии возможности) несколько входов в здание ОО и ППЭ
во избежание скопления участников ЕГЭ и работников ППЭ на входе. Каждый
вход в ОО и ППЭ должен быть пронумерован. Предусматривается размещение
хорошо просматриваемых информационных указателей о наличии нескольких
входов с их номерными обозначениями.
В

ОО

и

ППЭ

противоэпидемических

должно

мероприятий

быть
для

предусмотрено
дезинфекции
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проведение

помещений

и

поверхностей ППЭ в два этапа - непосредственно перед началом проведения
экзаменов, а также в процессе их проведения.
Непосредственно перед проведением каждого экзамена в ОО-ППЭ, в
том числе перед проведением тренировочных экзаменов, необходимо
обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств. После проведения уборки дезинфицирующими
средствами необходимо проветрить помещения ОО-ППЭ.
2.

Требования к организации входа на территорию ОО

У каждого входа в ОО должен находиться специалист, назначенный
руководителем ОО, осуществляющий термометрию всем лицам, входящим в
здание ОО.
Сотрудникам ОО, которые принимают участие в организации входа,
необходимо надеть одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки,
а также соблюдать установленную дистанцию.
Необходимо исключить сбор участников ЕГЭ в каких-либо помещениях
ОО, организовать вход в ППЭ малыми группами с соблюдением дистанции не
менее 1,5 метра.
Руководитель ОО на каждом входе в ОО обязан обеспечить:
- контроль доступа в ОО;
- наличие работников по обеспечению охраны ОО и (или) сотрудников
органов внутренних дел (полиции) на каждой входной группе в ОО;
- обязательную разметку для обеспечения достаточного расстояния
между гражданами (не менее 1,5 м) на территории ОО, прилегающей к ППЭ;
- наличие сотрудников ОО, на базе которой функционирует ППЭ,
которые контролируют, чтобы участники ЕГЭ не собирались группами на
улице, в коридорах и холлах, организуют развод потоков прибывающих в ОО
граждан, контролируют соблюдение между ними социальной дистанции;
- наличие дозатора с антисептическим средством для обработки рук.
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В случае наличия повышенной температуры тела и (или) признаков
респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) у
участников ЕГЭ, работников ППЭ, иных лиц, имеющих право находиться на
территории ППЭ и ОО, такие лица не допускаются на территорию ОО
3.

Требования к организации входа на территорию ППЭ

Руководитель ППЭ на каждом входе в ППЭ обязан обеспечить:
-

наличие

рабочих

мест

для

организаторов

вне

аудитории,

обеспечивающих вход работников и участников экзамена в ППЭ, на
основании документов, удостоверяющих личность, проверяющих их наличие
в списках распределения в ППЭ, а также осуществляющих контроль
соблюдения социальной дистанции;
- обязательную разметку для обеспечения достаточного расстояния
между гражданами (не менее 1,5 м) на территории ППЭ, при входе в ППЭ;
- наличие стационарных и (или) переносных металлоискателей;
- наличие информационных стендов, где размещаются списки
распределения участников экзаменов по аудиториям (форма ППЭ–06-01
«Список участников экзамена образовательной организации» и (или) форма
ППЭ-06-02 «Список участников экзамена в ППЭ по алфавиту»).
Если участник ЕГЭ прибыл в ППЭ в маске, необходимо попросить его
снять маску во время прохода в ППЭ. После прохода участника ЕГЭ в ППЭ
его сразу необходимо направить в аудиторию проведения экзамена в
соответствии с распределением.
Сбор участников ЕГЭ группами для направления в аудитории запрещен.
Для организованного прохода всех категорий участников ЕГЭ на ППЭ,
с

учетом

соблюдения

санитарно-эпидемиологических

требований,

руководитель ППЭ обязан:
- составить график прибытия работников ППЭ, распределенных в
данный ППЭ на дату экзамена, во избежание скопления работников на
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входе(ах) в ОО и ППЭ. В графике прибытия должны быть указаны время
прибытия в ППЭ, номер входа в ОО и ППЭ;
- осуществить информирование о времени прибытия и номере входа в
ОО и ППЭ с учетом временных требований различных категорий работников
ППЭ не позднее чем за один день до даты проведения экзамена;
- составить график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ, исключающий
длительное ожидание времени начала экзамена в ППЭ. В графике прибытия
должны быть указаны время прибытия в ППЭ, номер входа в ОО и ППЭ;
- осуществить информирование участников ЕГЭ о времени прибытия в
ОО с указанием номера входа строго не позднее чем за один день до даты
проведения экзамена.
4.

Требования при нахождении в аудиториях

Руководитель ППЭ обязан обеспечить:
- распределение организаторов в аудитории, исходя из количества не
менее двух организаторов на аудиторию;
- зигзагообразную «рассадку» за партами (по 1 человеку) для
соблюдения социальной дистанции между обучающимися 1,5 метра,
- предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения
экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным
для работы в присутствии детей;
- при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») регулярно

обработку

дезинфицирующими

средствами

компьютеров

(ноутбуков), а также подключенной гарнитуры (наушников с микрофоном)
после каждого участника ЕГЭ;
- обеспечить персонал, присутствующий на экзамене, средствами
индивидуальной защиты (маски, перчатки);
- организовать питьевой режим с использованием воды в ёмкостях
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным
розливом воды (кулеры, помпы и т.д.), обеспечив достаточное количество
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одноразовой посуды и проведение дезинфекционной обработки кулеров и
дозаторов.
5.

Требования к использованию средств индивидуальной защиты
Руководитель ОО и руководитель ППЭ обеспечивают наличие в ОО

и ППЭ:
- масок медицинских (или ватно-марлевых)/респираторов фильтрующих
или иных фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания
(далее - СИЗОД), находящихся на отдельном столе, для выдачи при
необходимости работникам ППЭ, общественным наблюдателям, лицам,
имеющим право присутствовать в ППЭ в день экзамена. Количество СИЗОД
должно

быть

кратно

численности

работников

ППЭ,

общественных

наблюдателей, распределённых в данный ППЭ, с учетом замены для каждого
работника ППЭ, общественного наблюдателя каждые 2-3 часа плюс 1
резервная на каждого работника ППЭ, общественного наблюдателя;
- перчаток из полимерных материалов (перчатки медицинские
диагностические, перчатки хозяйственные резиновые или из полиэтилена)
(далее - перчатки), находящихся на отдельном столе, для выдачи при
необходимости работникам ППЭ, общественным наблюдателям, лицам,
имеющим право присутствовать в ППЭ в день экзамена. Количество перчаток
должно

быть

кратно

численности

работников

ППЭ,

общественных

наблюдателей, распределённых в данный ППЭ, плюс 1 резервная пара на
каждого работника ППЭ, общественного наблюдателя;
- антисептических средств (не менее 75% этилового спирта или не менее
70% изопропилового спирта по массе в составе средства) для обработки
поверхности рук в перчатках, а также после снятия перчаток работниками
ППЭ, общественными наблюдателями, а также лицами, имеющими право
присутствовать в ППЭ в день экзамена (из расчета обработки рук каждым
работником ППЭ, общественным наблюдателем, лицом, имеющим право
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присутствовать в ППЭ, не менее 4-5 раз за время проведения экзамена, в
зависимости от способа применения антисептического средства);
- бесконтактных термометров для измерения температуры участников
ЕГЭ, работников ППЭ, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих
право присутствовать в ППЭ в день проведения экзамена при входе в ППЭ.
Все категории работников, обеспечивающие вход граждан в ОО и ППЭ,
осуществляют свои функции строго при использовании СИЗОД, перчаток,
антисептических средств для обработки рук в перчатках.
В обязательном порядке на входе/выходе в/из ОО и ППЭ должны быть
предусмотрены

отдельные

баки

с

двойными

использованных масок и перчаток.
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пакетами

для

сбора

