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?8tБо оБрАзовАния и нА)rки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

от <<l.? >> цюgя2020 г. )ф ЛбР-д

СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПt БЛИКИ ТЫВА

(Минзлрав РТ)

trрикАз

оT <<Л>> июня 2020 r.Nч t!!'7,
г. Кьтзыл

О впесепии изменеЕий в приказ

Министёрства образования и науки Ресrrублики Тыва от 10 марта 2020 г,

m }sz-д п Минпстерства здравоохраЕения Республики Тыва
от l0 марта 2020 г. ЛЬ 223

На основании ГIорядка ПРОВеДеЦI]я государственЕой итоговой аттестации

по образовательным прогрЕIммам средЕеТо общего образоваяия,

утверждеЕЕого приказом Министерства просвещеrия Российской Федерtщии

ir-БJо.р*ооt сЫбы по Еадзорi в сфере образовавия и Еауки от 7 ноября

2018 ;. Ns 190/l512, ру*о"Ълс"у",u положением о Министерстве

здравоохрffrеЕия Респубrпаrоr Тчц утверждеЕным пост€tновлеЕием

fru""r"nr.r"a Рестryб:шки Тьтва от 18 апреля 2013 г, ]ф 228, положением о

й"".r"р"r"е образования и Еауки Респубшrки Тыва, утверждеЕIiым

постановлеЕие*Прав"'"л"ст"аРеспУбтмкиТываотl8октября2012г.Ns533'
вцеляхМедицинскогосопроВождеЕия}ЧастниковеДиЕотогосУдарстВеЕЕого
экзаI\4ена в 2020 r- IIРLКАЗЬIВАЕМ:

1. ВнестИ в прика:l МинистерстВа образованшi и науки Республики Тыва

от 10 марта 202О r. Ns 252-д и Минйстерства здравоохранения Ресгryбпики

Т"rr" о' i0 ,upru 2О20 t. Ns 223 <О медиципском обеспечении )л{аспшков

государственной итоговой атТестыIии на территории Респуб,гплки Тыва в 2020

году> следующие изменеIIиJ{: 
)нов из

1) Список медициЕских работНиков IгуЕктов проведеЕия экзам€

чйсла педиатров, ответствеЕных за мештинское обеспечеrтие )ластнйков

государственной итоговой аттестации, обуrатошихся по образовательЕым

ПРОГРаММzII\4 средяегО обшегО образования изложить в следующей редакции:
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б) оказывать содействие yIacTEйK.lIr,I ЕГЭ, в том iмсле передавать

(поrгуrать от них средства связи) им средства связи, элекц)онЕо-
вычислителЬЕую техЯику, фото-, аудио- ивидеоаппаратуру, спрalвоlшые

материМы, письменные принадлежности, письмеЕные заметки и иные

средства хрдIения и передачи иЕформацпй;
в) выносить из аулиторий и ППЭ экзаменациоЕные материаJБI

УчеТ участникоВ Егэ, обратившихся в медицинский rryHKT,

il составленпе акта о досрочном завершеЕий экзамена по объектявным
причинам:

Медицивский работниК доJDкен вести Журнал. Все поrrя Журнала

обязательнЫ к зЕlлоJIнениЮ. Участник Егэ, поJrrrивпмЙ доltrЕсFую

медиIшнскую помощь, вправе отказаться от составления акта о досрочвом
завершении экз'амена по объектйвным прrrчинам и вертrугься в аудиторию

проведениЯ экзамена длJI продоJDКения выполнениJI экзаменациоЕЕой работы,
медицинскому работнику необходимо поставить ((х)) всоответств},ющем

поле Журнала.
В о.rryчае если )частнИк экзаI\,{ена хочет досрочно зЕвершить экзtlмеЕ,

медицинсюй работЕиК подтверждает ухудшение состояJи,I здоровья

)ластника экзамеЕа и при помоЩи организаторов вне аудитории приглашает

члена Госуларствешlой экзамеЕациоЕIiой комиссии Респубrпаки Тьгва (далее-

ГЭК) в медицинский кабинет для соотавленILя акта о досроtшом завершении

экзамеца по объективЕым прrrlипам. Ме.щцивскому работвику Ееобходимо

поставить <Х> в соответствующем поле Ж}?Еала, В форме ГШЭ-22 <Акт

о досроаПоМ завершеЕиИ экзамеЕа по объектлвным причинам>, выдulЕной

члеЕ;м ГЭК, заполнить информацию (ДосроЧно зЕIвершил экзаI\,Iен

по следующим причинам)) и поставить свою подпись в соответствi,ющем

месте.
в сrrлае сдачи экзамеЕов детьми, страдаюцими сахарЕым диабетом l типа,

необходимо обеспечить возможностЬ многократЕого концоJIировани,I )ровЕя

гJIюкозЫ в кровИ и приниматЬ меры к его коррекции - прием лежоусвояемьгх

углеводов при гипогJIи*a"r, йбо допоJIнитеJъIIое введеЕие инсуrтина. У

ребенка доJDкны быть: гJIюкометр

,шприц-рrжа или инсулиновzul помпа.
Есrrи в резулътате ЕГЭ у ребеЕка развилась декомпеЕсацшI сахарЕого

диабета рекомеЕдуется ставить вопрос о переIIосе экзамеЕа иJIи его проведеЕия в

щадящем режиме.
По экстреЕным показш{иям для устравения _)лрозы жизни

несовершеЕIIолетнему обеспеTить возможность приезда бригалы скорой

медиц;нской помощи в ППЭ, в течеЕие не более, чем 20 мин,

Медицппский работнпк, привлекаемый в дни проведеЕия ЕГЭ, в

условиях распространения новой коронавпрусной ипфекции (COYID-I9)

контролирует:
_.ч"ооо'од"I1иеМсанитарЕо-эпилемиологическихрекоМеЕДiЦий'правил

и нормативов дл,I всех 1пrастников ЕГЭ;



- физическое состояние )частников ЕГЭ во время экзамена;

- выполнеIlие требований о нЕUIичии и ЕошеЕЕи масок и перчаток на
протяrкениЕ всего экзамеЕа rIастЕйков ЕГЭ и работников ППЭ;

- сбор сведений (анкет) о специаIистalх, привлекаемьгх к проведеЕию
ЕГЭ В ППЭ на предмет контактов с JIюдьми, имеющ,Iми подтвержденшrй

диатноз (covlD_lg), иJм }Iаходящимися под набrподением в связи с риском
зарzDкеЕия в последние 14 дней;

- прохождеНие утреяtrеЙ термометриИ r{астников ЕГЭ и работников
ППЭ;

- обеспеченИе операмвIIого оказания медицинской помощи )ластникаI\4

ЕГЭ во BpeMrI экзаI\{ена.

2. отдеJry оргаЕизационно-правового обеспечения и кадровой политики

Министерства здравоохранеЕиЯ Республикй Тыва (Онгерти) направить копию

настоящего приказа главным врачulп4 медицинских организаций и ознакомить с

настоящим прикЕчtом А.А. Намдак под роспись.
3. Министерству образования и Еауки Республики Тыва передать копию

приказа в Региоваlьньй центр обрабопс,l информачии Ресrryблики Тьтва и

озЕЕlкомить с настоящим приказом Е.ts. Хар.шткову под роспись,
4. Контролъ за испоJIнением Еастоящего приказа возложить на

Тьва Е.В. Хардикову,
сгryблики Тыва А.А,

Намдак.
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заместителя минисlра образоВания и науки Респубтмки
первого зaIN4еститеJUI миЕистра здравоохраЕения Ре
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