
       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми (далее – Министерство) в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Республики Коми, обеспечения 

безопасности участников и лиц, привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году в пунктах проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) направляет для использования в работе рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 (приложение 1). 

Министерство обращает внимание: 

1. На уровне муниципального образования, исходя из численности 

участников экзаменов в каждом отдельном ППЭ, необходимо составить график 

прихода на экзамен обучающихся и работников ППЭ в целях максимального 

разобщения участников экзамена при проведении процедуры допуска в ППЭ. 

Данный график должен быть заблаговременно доведен до сведения участников 

ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению экзаменационной кампании. 

2. Руководителям ППЭ совместно с руководителями образовательных 

организаций, на базе которых организованы ППЭ, необходимо: 

- установить при входе в ППЭ дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения 

экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для 

работы в присутствии детей; 

- обеспечить работников ППЭ, присутствующих на экзамене, средствами 

индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

- организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество 

одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов; 
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- перед каждым экзаменом и после его завершения проводить генеральную 

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму. 

3. При допуске участников ЕГЭ в ППЭ необходимо: 

- обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и 

работников ППЭ с признаками респираторных заболеваний; 

- предусмотреть выдачу каждому участнику карточки с номером 

аудитории, в которую он распределен, в соответствии с автоматизированным 

распределением ГАУ РК «РИЦОКО» (формы ППЭ-06-01 и ППЭ-06-02); 

- исключить скопление участников в зоне рекреации и незамедлительно 

направлять их в аудитории; 

- организаторам вне аудитории, находящимся в рекреациях и на 

лестничных пролетах, оказывать содействие участникам экзаменов в их 

ориентации в ППЭ. 

4. При запуске участников ЕГЭ в аудиторию необходимо: 

 - осуществлять вход обучающихся двумя организаторами с соблюдением 

социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метра; 

- производить рассадку участников экзаменов за рабочие столы 

зигзагообразно (по 1 человеку), расстояние между участниками ЕГЭ должно 

составлять не менее 1,5 метра. 

На основании вышеизложенного Министерство просит: 

1) провести ревизию аудиторий ППЭ на предмет возможности расстановки 

парт для обеспечения расстояния между участниками ЕГЭ не менее 1,5 метров; 

2) информацию о вместимости аудиторий с учетом требований 

Роспотребнадзора представить в срок до 19.05.2020 на адрес электронной 

почты ricoko@ricoko.ru согласно приложению 2; 

3) организовать работу к началу экзаменационной кампании по 

обеспечению ППЭ средствами индивидуальной защиты для лиц, привлекаемых 

к ЕГЭ, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров. 

 

Приложение: в формате *pdf, *.xlsx. 

 

 

 

Заместитель министра О.А. Холопов 
 

 

 

 
 

 

 

Исп.: Попов Олег Васильевич, 

тел.: 8(8212)400-257 
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