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   Руководителям  
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организаций 

 

О соблюдении требований 

Рособрнадзора и Порядка 

проведения ЕГЭ 

 

 

Уважаемые руководители! 

     В рамках организации  и проведения единого государственного экзамена 

(далее-ЕГЭ) в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции обращаем ваше внимание на соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к проведению ЕГЭ в 

соответствии с рекомендациями Рособрандзора и Роспотребнадзора (письмо 

Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32). 

    Просим довести до участников ЕГЭ (сдающие ЕГЭ, водители, 

сопровождающие участников ЕГЭ) через сайт общеобразовательной 

организации, социальные сети, мессенджеры  следующую информацию, 

касающуюся вышеперечисленных категорий в своей части: 

-участники прибывают в пункт проведения экзамена (ППЭ) по графику 

(приказ управления образования от 25.06.2020 № ); 

- при организации доставки участников ЕГЭ школьным автотраспортом 

обработать салоны транспортных средств дезинфицирующими средствами 

накануне для проведения экзамена и перед каждым рейсом; 

- обработку салонов транспортных средств дезинфицирующими средствами 

необходимо оформить актом проведенных работ, сделать соответствующую 

пометку в путевом листе; 

- проведение утренней термометрии водителей транспортных средств, лиц, 

сопровождающих участников ЕГЭ, участников ЕГЭ; 



- водители транспортных средств, участники ЕГЭ, лица, сопровождающие 

участников ЕГЭ, должны находиться в салоне автобуса в масках и 

одноразовых перчатках; 

- до входа в ППЭ и на территории ППЭ участники должны соблюдать 

социальную дистанцию (1,5 метра). Вход в ППЭ будет организован со 

стороны спортивного зала с внутренний стороны двора школы; 

- при входе в ППЭ медицинским работником будет проведена термометрия 

каждого участника. Если у участника высокая температура и явные признаки 

респираторных заболеваний (кашель, насморк), то он не допускается в ППЭ. 

В этом случае оформляется справка, и участник будет сдавать в резервные 

дни: 24 или 25 июля или в дополнительный период с 03 по 07 августа 2020 

года; 

- при входе участник обрабатывает руки обеззараживающим антисептиком. 

Ему предлагается надеть медицинскую маску и перчатки. Участник вправе 

отказаться. Если участник приходит в своей маске, то при входе в ППЭ его 

маска будет осмотрена на наличие справочных материалов; 

- при проведении ЕГЭ по английскому языку (устная часть) все участники 

должны быть в одноразовых перчатках, которые будут выданы в ППЭ; 

- в каждой аудитории проведения установлен рециркулятор для 

обеззараживания воздуха, предназначенный для работы в присутствии 

людей, предусмотрено наличие медицинских масок и одноразовых перчаток 

для смены через каждые два часа. Менять маску и перчатки возможно только 

в аудитории проведения; 

- в аудиториях проведения и туалетных комнатах размещены 

антисептические средства для обработки рук; 

- питьевой режим организован в фойе ППЭ с использованием емкостей 

промышленного производства через использование помп и одноразовой 

посуды. С собой приносить бутылочки с водой не требуется. 

   Напоминаем, что в соответствии с Порядком проведения во время экзамена 

на рабочем столе участника ЕГЭ помимо экзаменационных материалов, 

находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания, разрешенные на определенный экзамен; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 37 

Порядка); 

е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

"Говорение"). 



     При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и 

воспитания:  

- по математике профильного уровня- линейка;  

- по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор;  

- по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система 

химических элементов, таблица растворимости солей, кислот и оснований в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов (будут выданы в 

аудитории); 

- по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

     В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

     Во время экзамена участники ЕГЭ не должны общаться друг с другом, не 

могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена 

участники ЕГЭ могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

участники ЕГЭ оставляют экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе. Время выхода участника во время экзамена фиксируется 

организатором в аудитории в ведомости 12-04-МАШ. 

 

Начальник управления образования                                                И.И. Спирина 

 

Смирнов 
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