
Дополнительные разъяснения по вопросам подготовки к проведению 

Единого государственного экзамена с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

 

На территории Добрянского городского округа действует единственный  

пункт проведения ЕГЭ №2501 (на базе МБОУ "Добрянской СОШ № 3"), 

техническое оснащение которого на 100% соответствует федеральным 

требованиям по организации и проведению Единого государственного 

экзамена. 

В июле 2020 года в основной период ЕГЭ примут участие 153 выпускника 

текущего года, 1 студент СПО и 8 выпускников прошлых лет (всего 162 

участника). Организован подвоз до пункта проведения ЕГЭ  выпускников 11-х 

классов из Полазны (51 чел.) и Дивьи (1 чел.), также в рамках 

межмуниципального планирования 1 выпускник из Сенькинской СОШ будет 

доставляться на ЕГЭ в Орджоникидзевский район города Перми. 

На начало экзаменов в ППЭ проведен комплекс мероприятий по 

подготовке к проведению ЕГЭ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарными 

требованиями и нормативами  Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и рекомендациями  Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 1 июня 2020 № 02-32: 

1. Проведена генеральная уборка территории пункта проведения 

экзаменов; аудитории, холлы, коридоры и туалетные комнаты обработаны 

дезинфицирующими растворами. После входа участников в аудитории  и во 

время проведения экзаменов на территории ППЭ каждые 2,5 часа проводится 

обработка дверных ручек, выключателей, поручней, перил, других контактных 

поверхностей в местах общего пользования с применением дезинфицирующих 

средств. После окончания экзамена также проводится обработка всех 

помещений и техники, задействованной во время проведения экзаменов. 

2. Всем работникам при входе в ППЭ  обязательно проводится 

термометрия и выдаются на все время работы в ППЭ медицинские маски и 

одноразовые перчатки. Работники с повышенной температурой и/или 

признаками респираторных инфекций к работе в ППЭ не допускаются. 

3. Для каждого участника ЕГЭ сформированы индивидуальные комплекты 

СИЗов (2 маски, санитайзер). Маска, в которой участник ЕГЭ приходит в ППЭ, 

обязательно меняется на чистую (во время проведения экзамена ношение маски 

для участников ЕГЭ необязательное, участник может положить ее на край 

стола).  



4.  В каждой аудитории находятся дозаторы с антисептическими гелями, в 

коридорах  у организаторов вне аудитории находятся фильтры с водой и 

одноразовые стаканчики, упаковки с антисептическими салфетками и дозаторы 

с антисептическими гелями. 

В аудиториях и коридорах ППЭ находятся урны для хранения 

использованных масок.  

5. Для обеспечения дистанции в 1,5 метра увеличено до 12 количество 

аудиторий и внесены изменения в рассадку участников по аудиториям (не 

более 10 человек), исключение составляет поточная  аудитория № 202 

площадью более 60 кв.м. (рассажено 12-13 человек, используется за весь 

период экзаменов всего 2 раза).  

Во время проведения самого массового ЕГЭ по профильной математике на 

10.07.2020  рассажено 98 участников ЕГЭ по 10 аудиториям. Участники ЕГЭ по 

русскому языку разделены на 2 дня: 6.07.2020 - распределены 82 участника (9 

аудиторий), 7.07.2020 - распределены 77 участников (8 аудиторий). 

6. Для увеличения пропускной способности и разведения потоков  

участников ЕГЭ составлен график поэтапного прохода участников в ППЭ 

(график входа участников корректируется накануне проведения экзамена в 

зависимости от количества участников экзамена): 

9.00 - приезжает ПСОШ №1, ПСОШ №3 и Дивьинская СОШ 

9.30 - ДСОШ №5 (входит с центрального входа), ДСОШ №3 (входит с 

запасного входа, слева) 

9.45 - выпускники прошлых лет 

7. В холле школы, до входа в ППЭ, организовано 3 "поста" для проверки 

документов и наличия участника в списках распределения (ищите стол с 

наименованием вашей ОО): 

- медицинский работник проводит участнику  ЕГЭ обязательную 

термометрию, проверяет наличие признаков респираторных инфекций и 

принимает решение о допуске участника на экзамен; 

- организатор вне аудитории  проверяет наличие участника в списках 

распределения на экзамен и предоставленный в развернутом виде паспорт, 

ставит отметку о явке участника и допуск от медицинского работника (в случае 

отсутствия у участника паспорта сопровождающий от ОО составляет акт 

идентификации участника ЕГЭ); 

- другой организатор вне аудитории обрабатывает руки участника ЕГЭ 

антисептиком и выдает индивидуальный комплект СИЗов (2 маски и 

санитайзер). 

8. За каждой ОО закреплена своя раздевалка (ищите раздевалку с 

наименованием вашей ОО), ключ от которой постоянно находится у 



сопровождающего от ОО и сдается на вахту по окончании экзамена. Участник 

оставляет верхнюю одежду и личные вещи, которые нельзя проносить с собой 

на территорию ППЭ, в раздевалке.  

Участник ЕГЭ  должен иметь при себе паспорт, черную гелевую ручку, 

выданный комплект СИЗов; может взять с собой бутылочку с водой, шоколад и 

иные продукты питания, а также разрешенные средства обучения и воспитания. 

Участнику ЕГЭ запрещается иметь при себе уведомление о регистрации на 

экзамены, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации (необходимо передать 

сопровождающему или  оставить в месте для хранения личных вещей 

участников ЕГЭ). 

9. Сопровождающим от ОО будут выданы списки распределения 

участников по аудиториям,  до входа в ППЭ участнику необходимо уточнить 

номер аудитории, в которой он будет сдавать ЕГЭ. 

Аудитории в ППЭ расположены в следующем порядке: 

1 этаж - 105, 106, 107, 108, 109, 110 

2 этаж, прямо, напротив лестницы - Штаб ППЭ, 200, 202 

2 этаж,  направо от лестницы - 206, 208, 211, 213 

10. В ППЭ организовано 2 входа в ППЭ со стационарной рамкой и/или 2 

переносными металлодетекторами. Проверка участников на предмет 

отсутствия запрещенных предметов обеспечивается лицензированными 

сотрудниками охранного предприятия ООО "Цербер-Добрянка".  

Для ускорения процедуры прохождения в ППЭ убедительно просим 

оставить все предметы, на которые может среагировать металлодетектор 

(металлические монеты, ключи и пр.), в раздевалке для личных вещей 

участников или передать на хранение сопровождающему от своей ОО.    

11. После прохождения процедуры сканирования металлодетектором 

участникам следует сразу пройти в свою аудиторию и не допускать  скопления 

большого количества участников в коридорах и туалетных комнатах. 

Туалетные комнаты размещены на 1 этаже и на 2 этаже (направо - девочки, 

налево - мальчики). При посещении туалетной комнаты мойте руки с мылом.  

12. При входе в ППЭ и на территории ППЭ рекомендуем придерживаться 

нанесенной разметкой  для обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра. 

13. Во время проведения экзамена на территории ППЭ постоянно 

находится медицинский работник, медкабинет оснащен всем необходимым 

медоборудованием и разрешенными препаратами. Почувствовав ухудшение 

состояния здоровья, необходимо незамедлительно сообщить об этом 

организатору в аудитории. 



14. После завершения экзамена участникам из ПСОШ № 1 и ПСОШ № 3 

выделено для ожидания других участников помещение школьной столовой с 

изолированным входом с улицы, там же в школьном дворе будет находиться 

школьный автобус. 

15. Сопровождающим от ОО необходимо оказывать  помощь работникам 

ППЭ в координации действий участников ЕГЭ своей школы и в 

дополнительном контроле по выполнению данных рекомендаций.  

 

 

 

 

 

 

 


