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Приложение

Рекомевддцпв по проведенпю ЕГЭ с учетом соблюдепця сашитдршоэппдемпоJIогпческпr рскомевдацпй, преввл п норматшвов
Перед открьrгиэи пушсга цроведеЕия эквменов (даlrее - П[IЭ) необходшrо
ЕровестН г€аGршьЕ},Ю уборкУ помещевd с применени9м дезшlфпцЕруюIдtЕ(
срвдств" Кроме gгокц рекомеЕдrется проводитъ уборку перед каr(дым дrем
проведецця экзаr.сЕа. После проведеняя убороr дезвнфиIщрующ{мя средствами
пеобходимо провýрlпъ помещеrшя ПГfЭ,
необходпдо органIвоватъ сбор сведеlшfi (в лобой форме) о спеlшаJIистах,
привJrекасмШt к црвед€Еию ЕГЭ в пЮ, о нлмчпЕ у Ецх в последнн€ 14 дпей

ко}так!ов с JIIодьмЕ, имеющЕмЕ полrвсркленпнЁ дЕагЁоз covlD,l9, Еltи-ъ
ЕýФдщtдЕСя под ЕблодеЕIrем в ýвязц с имеюцЕllrdс, риском зЕ)Фкенпя. В шгучяе
каrшчпя у спGIg1gлиФа такD( коЕrакюв веобходдrо пск1юч{rъ ею rlасти€ в
пtюведýниЕ ErT), и;rа оргаIrвов8тъ TccтEpoвлilre аа trапиrlие корона8ирусвой

вфещш, Е

доItускдтЬ до uроведеЕПrl эваменов ц}шко

r

сJIучае olIршlатЕJьвоIо

р€вультата.

i

Оргавам вспсrrнrrrвльвоfi вJIастц субьеrгоэ Российской

(Dедерации,

осуществляоццад государтs€llЕое управrlФrие в фсрс обрвзовапшя (лаrrее - ОИВ),
,
,
ooo,'.;,rrrд*r.TBra .с оргаЕаши госуррствеl IIной'ВJISсти
р€жомеfiд/стсr органlцiов8ть ц,{lýмодеfiствýе
сфре охраЕы здоровья, том числе
субъеrстов РосопйскоЁ <Dеде,ршrш
оборулованием
проработкп кхrможЕости обоспечеrrпя

в

дtц

для обаззар*gtвашrя воздух& прlш&зЕаче;grоI]0
Еа перIод тryовелевня ЕГЭ.

дя

IшЭ

в

рабсrгы в присуrствпи JIюдей,

оИВвеобходцсопрв€стqрабgтУсВнпУýкЕцх8}rппроIIIJшхлетВозрас'IýL
в Еfэ, с цепью минЕмпзац!и
лет, Еодsвцnlми залвдеsпе

улу,*Y

sтарше б0
2020 юда,
участt{, в эlс}ш,rснаrчюЕвой кампsЕии

В

спучае оргаЕIвашпr подвооs учsстников

ЕГЭ в ППЭ

t{x

необходпмо

оргаЕкЮВатьУборкУсалоновтанспортвю(средýтlдезинфицrц5пощями
средстmми.

прйти
Вошrгелитрil{спорЕых средств я сопровох(даюцпrе доJDкны

и (или)
сrrучае наJIичrrя повýшеЕной темпертуры тела
в
термометркю
угреЕЕою
температур1 каIцель, Еасм орк)
прпзнаков респираюрýъD( заболемнкй (повышевная
yracTЕrкoв ЕГЭ не допусквlотся,
водитеJIи и сопрвождalюцше до перевGlки
в медицЕяскях масках и одноршlовьrr(
Водитеlш и сопрвождак)щие должны бытъ
перчатках.

3

ппэ!

вебходЁмо пров€трить аудrторип ПffЭ,
Исходя из общей чt слеЕяостн уIsстников ЕГЭ ркомепдlЕтся орлаЕпзоватЬ
неýколько входов в tIПЭ с HaJt1лEmeM пеобходдrого коJIичества стацЕонарньD(

перд

на.rапом зкзамева

и (иля) пер€ЕосЕцх

мегаллоttскатlвлей.

оргаrпвовалъ вход в пю веобходдrrо малýии группаItм с соблодsIIивм
террrторlлш обрзоватеlшrой ryгаrпваlш и при
метра
дЕсrшщпн не меязв
IIIГЭ рконецд/стся ýавеgгtл ParM€TIqr} па коюýцо всобходgt,lо
вход9
к проведевЕю
орЕеIIтЕроваться участвlЦ(ш ЕГЭ ш спещsJIЕGт8Ill, прRвJrекsеrдь&d
экrамснов. Р},gовошгеiuо ппэ р€комепýlется определЕть
булдт коtпрлировать
спеццаJIистов из rrис"па прЕсутствуIощц( в ПЮ, коmрые
к ППЭ, в при входе в ПГВ,
собшодеlше дЕстаtщЕ, Еа тýррЕтOрии, пр:rлегающей
в IIПЭ
провелсшrя термом€rрЕl п д,угш( неропрвятd ца в,(оде

в

Ь

lJ

После

Уч8gтвик8ЕГЭсраsунеобхоДrмопшРавптъвауgгорlюпроЕедеYэlсt8liепа.

ЬЬр y*u."rr*oB ЕГЭ

Рвкомен4rсгся

группалlя дIх валравJIевgя в аудrторЕю затlрсщев!
p"rpoб*u," грфш тrрибчшя учsстfilков эIсза}деяs

в fIГIЭ,

п(вволЕr обеспетrть соблюдевке
оцределrв то KG,IFIOOTB0 )rчsстЕпrов ЕГЭ, коюрое

дE{Вт8Ещне}.ýвееlJметрqrЕýКrrючrтскоIшеЕI{е)цасгЕиковважодевIIID.
iрфr, црШнтr, веобходцдо дов€ст}r до всос уrасшиков ЕГЭ,
пгбьrпr1 в IIID участrтшов ЕГЭ,
Рекомеý5rетс,я. опр€депптъ Ер€мя Е8,rлв
Цсtrлюч8ющеедлЕте'ьно€охЕдаЕIl€ЕачаJtаэквrdенавIIПЭ.
ЕГЭ в ППЭ соглвсво графику
,Щдя орг$шзащп тryпбштяя }лI8стпжов
ор"п*пr"п"й образовательttьо< органrвачий
реком€нryетс" opr*rral
обучаlп
участЕпки ЕГЭ, яшяюlщеся

в

сь

которых
i"опро"о*лчrоаш*}
ВнIIУскВик8мятекуцепоrодqДшдополЕýтеJIьпогококтрмикоординsцши

дейсгзийучаsrаrКОВЕГЭ.пршrшяют

о,ргф,:t зsцЕIr

ýход&

усsстЕЁ "
СпещаJЕстаr ПfIЭ, xoropbre
rrвобходдмоýýдсгьоЕор*ЮвЕемсш${В.сlgiеtд8ýкпЕоЩорqsоввспеРчаткu'
а таюке

собrцо8ть устапоýIев}ryю диставц}rю,

ПривходевtIIТЭпюбхоДrмооршнrВоВать<<вхоДtойфильтР>ддявсс'(
прв€денпеьi бсскоrrrакгноrо коýтроJlя
с
спецrаrшлgгов)
(вх.lпочая
входящю(
вФюждевця в IIПЭ rпдr с
от
отстр8ненцем
обяатешвым
Е
теипер8туры TeJrB
ЗабОПеВаНИЙ
те*tператlrрой тqпа Е (кrпr) с пршнакдdи роспиРаТ!РНЫХ
повышенвой
(повышевная т€мпер*тура, кашелъ, васморк),
в IIПЭ в маýrФ необход*rrо поIlросЕть
прябыл
ЕГЭ
В оryчас
в IIПЭ,
еFо cllяTb н8сýу во Ер},я прход8

".*;;*к
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В

дш

JIичнъD( вещей ркомеfl.ryется органцзов{лть
раздФIьцое храяешiе вещей yracTнrrKoB ЕГЭ.
На входе в ПГIЭ, в туаJtсгнъD( Ko]\dнaтax n aуд}Iторцfl( IIIIЭ (прtl наJIt{rIии

помещснцп

храIr€Еия

возможности) необхошпrо устsновпть дозsторы с антисепгt{ческим средgtвоu дlя
обработкu рук.
Руководrrгелю ППЭ веобходимо оцрсд€лЕть ответствGЕЕБц сrециаJIвстов
дrя оргаящilцrr пер€м€ЩеЕЕя учасшшков ЕГЭ по IIГЕ с соблюдением дiствýrцц,
ве меЕ€е 1,5 мстра Необходиr.rо псшIrочить скоIшеtlие }пtастIrrrков ЕГЭ возле
туалsгЕю( комЕат и вЕутрu Епх.
При E8JmttIiE возмохЕости обеспечить помещевЕя IIпЭ яриборшrи
дя обезарливаr*иr юзryхs, предý&!вsчеЕsьшrп дrя рабоrш в прпсугствIrх rподей,
пр.ryсмопрсть оргsЕизаrщо пцть€вогФ режвма с испопьзоваýием воды
в €мхостяк про.},ýш]tеlцюго производ9тве в юм чЕсле через установки
с дрваровsIIнНМ РОЗJIЕSОII{ водI (ryлеры, помtш lt т.п.), обеспечив достаточным-а
коJцrчест .вом ОДЯс,РаЗОrОf, посудЕ п проведецием обрабог,сл хулеров Е дсЕrаторв,
В ходе подгOтовкИ к ЕрведенИю ЕгЭ ОИВ р€коuендrется обеспечить
gеобходимым вабором
EPrrs}TcTB$e 9 Iсдхлон JIПЭ меддцlllскою рботшrка с
медоIдцсхопо оборулованяя и рtlрешенвцх к хспод}3овщrию пр9ýаратоц а тарке
ЕIЭ д.тlя
ораппзовsть вваимодействпе с rdедщ{всхнlл сJrркбs}дt в дЁrr пров€девяя
звоЕка в скорую
обеспечецlля маЕс,Емёrьýо бшстроm рсsг!ров8ýItя прIr ЕостуýлеЕEIl

меiицlвсýдо

] В

пý{tIоЕр.

аулllторипt првед€шrя эttsамецов веобхоJимо обеспечltтъ рsсýтаЕqвку
с }^rегом необходцдостп собrподевпя д{ст8flциц
рсбочюС мест учаgтнков ЕГЭ
Ее шеflgе 1,5 метра мецщr рабошrrи местахи,
Гýп про*деЕllr эк}s!iена dеспеT rтъ зигзагообразtтl,ю раýсsдсу }^IacTltиKoB

шэ.

При провелашл ЕЕ) по ипостаЕнцм fiЕкам фазлел

орruilrзатора}.l

в аушторшr

<<Говорниец

нл}r друплм лиц8м, упоJIномочOнным руководцтеJIем
средства!rи коtdIIыозеры

fu, "й*ооrrо обрабатшвать дсзtцrфшrЕрующlд{ с маrсpофяом) после
(науппrrrш
t*yrOt*rrl, а 8ве оодо**"",,Уо гарIffrт}тУ
(наушrrrer с мuкрофоrrом)
;";
у""стrrв*" ВГЭ. от",почать гарв!rгуру
обрабопкц кOмпыотерв (воугбуков)
*'*i.r.rйтa

(ноуrбуrо) запреща"'.Е.

Дя

игарЕпТ}?реком€нД/етсяиýпоJIьк'ватьспеLu{аJtьныеаатшсептичесшесалфепш.
перед ЕачаJIом эЕвмена,
Орrввпзатораr,с в ходе иtIетрукФка, црводЕмото
мер предостоРОr(вОСТИ, НаПРаВJIеВЯЫХ На
BmIoMBItTb rrастпккам Егэ о сблюденrи
(брабатнвать pyк}t антисеIrг}rtЕским
предупрerкдени€ раcrlрстalrеняя инфшши
средством, Ее тргатъ JIицо PyK8MIt),
всего врмеЕи нахожJI€ни,I
Всс спецда.пястш tIЦЭ должЕы на протяж€шrш
в

IIПЭ бьrть в мЕIскФ( Е перчатк8х,

5

Рекомендlется рsссмOтрегь возмохпость орг8нпзацпrl коЕгроJц Irаправпения
ЕскItкжения
с
)лIастflикýв ЕГЭ к Mefiy пряfiвtlпия по завершении эrв8мсноэ цеJrью

сбора участников ЕГЭ грrшами,
29 а 30 шоня будrг цроведевы пробцне эtrсlаме]нн, в рамкil( косорьпr фдп
органкюв€tяы мероЕр}rятgя, Еаправл€Е11ые н8 прверку FсrговносlIi IIпЭ
к проlsдскию ЕГЭ с ретоu ркомендшцd tDедgраlIьной слясбш по пsдзору в фвр
з{lщllты тryав потребrrелей и благопо,гучшI чеJtов€ка в части оргв.rIаацни

прведеншI эваменов и Iвýтояцs{х рекомехдаrýrЁ,

обществеlшш,r вабrподателя.r

В ходе эlвамGна

р€комеЕд/€!ся
пр9ш.уФвешо gрtlýуýýтвовsтъ в коридорах IIПЭ, ва жодё в ПГIЭ, в цrгебе [IIIЭ.
набrподвть зs првsденrrем эtrв8меЕа в аудпорlа{ веобходrмо удадецно Ез
цrгаба IIIIЭ. В случас Еарушешц порядка црв€денпя эtвамепе нgЕмеддuте11ьЕо
сообпвть об этом чJIену rcсудартв€нЕой эIýамеЕацrовцой коr,fiсgяи,
тшOке 0ти(юятся к вблюдsшшо за фrfоfi
Указаrrвые выIц€

FкомеЕдаФrп

ковфJIЕсrЕь,D( коlrдлссвЙ.

Нвбlшоденце за работоЙ р€rиоIIsJБЕотo

цеЕтра обрабсrгш

ипфрмаrци (дапсе

-Рцои)'црсД[€Еlшл(кохиссI{йРекомеýД.етсяосУщсýгВJIятьД{с'г8Ецпояно.
При входе в ПГIЭ, место рабов хозr}rпшсгноi комисспи общсстrcнýлс
повЕш€ввой темЕеряЕуры
Еаблюда,тЕпи доJDкяы trроfu Tepмolt(flplrю. При валrвrв
KaEIeJIb'
и,Qtш) I9взВахоВ ресrиртоРвьпк заболs.в8Iшй (повшшешая теiпеРатУра'
Ее доrусЕtlsтýя,
нgс!aор{) бщЁстЕЕlьt€ Е8бJtrоддтелЕ в помэцGвне
На протг8ешш всепо времевЕ ндхождепц,l в ПffЭ, ldестs раб(rЕl
ЕспоJIьзоваIъ средýrв8
ковфлкпrьШ комвссrft обцесгвецвЫе вб;податеШl доJDкIiь1
в одЁор8зовIле перчапсr),
IшдввJ{дmJIьной защгн (rrе.пдщrсше Macкll

ВУслошrяхслохолнцвйсяэIшдQrdиоJtогtlческоfiяryаЦиирекоriе.Вryqтся
уснлп.ть овлайп-набподеппtе.
Рабога онлаfrr-каблодgтепей в рсппонльЕом сl[гу8lllоЕно,ивфрмвtlяовном

ц€шре (сшО допхпа бьгь оргаrтrзовsпа
санЕтар]Ео-эпIIдеi{иоJюгяЕIеско< ркомеида@,

с

учетоu собrqодеfiи,

трfuаrd

пр8вLJI и 8opxaTflBoвr

месТ дЕшtфщвруюдтrмя
геuера;БIiаЯ убqрВ u обрбошЗ рабочоС
срлетвамп до взчшs r{ о заsершевхи раfuт*;
(мсдшgвскве Maoк}l и одrcразоше
ttаJtиlшa средств t{!rдrвидlа,пьной зщцrгн
перчапо) и шх сIr(еЕ8ка?кдые 2,Зчася:
средýтк,м
с антнс€птичGскЕм
ЕаJIи!ше устаношеЕвЫх до:tаторв
для обработюt рук;

прведепие териýltетрпи на входе
соблюденше

д*Й

мfl(ry

в помещевIIе;

Ее меЕее 1,5 метра;
рабо*шrмrr иестаlпr

средстВ ДIЯ !,ШТЪя рук, одЕораlов}л(
BaJIIilme в досгаточнОrд KoJIIltlecTB€
ср€дств в тушsшш( комя8тa:(;
буrrалснъоr салф€ток п sЕтяýеIпFIФкЕх

б

возможЕостЬ оснащениЯ помещеЕиЙ

сшI

оборудованяем
для обеззараживания возддs5 преднцrн8чеЕным дlя работы в присутствии людей;
обеспечеЕие питьевого режима.

В сл}'tIае отсутствия возмох(ности организации работь1 регионtцьных

онлайн-наблюдателей в

сиII с у{етом

необходимо орrа11изовать

собrлодеЕия вышеуказаяньD( рекомендаций
онлайн-gабJподение удаленно, обеспечив

соответствующий контоль за качеством работы общественяьп< наблюдателей.
ПрИ организацпИ раfuгЫ предметЕых комиссиЙ также необходимо

об€спечцть собJподеяЕе требомний санптар11о-эпидемиологr4tlеских рекоме}цацrrй,
правил и Еормамвов.
РекомендrеТся увелцr{итЬ колпчествО аудrгорий для работы предметных
комисспй дIя обеспечепfiя д!rставции меr(д/ экспертами не менее 1,5 метра.
В ауди,гориж дIя работы предметнъD( комиссий rrеобходимо провести л
генераJIьнJлО уборкУ с rрЕмеЕением дези{фиц}rруюцц{х ср€дств. Кроме тгого
перел кФкдilп,r днем работý цр€дметвых комиссий.
рекомецý/.gгся flроводrгь уборку
при входе в помещевие для рабOты экспертов предметных комиссий

необходимо организовать (входной фильтрп с проведеЕием бесконтакгного
повыtrтекной
koнTpoJul температуры тела и обязательньь,r отстрsнением лиц с
(повышеннм
температуроЙ тела и (иди) с признаками ресЕираrорных заболеваний
темп ерlтура'' кашель, насморк),

аудrrгориж для раfuгы предметýых комиссЕй рекомендуется устаЕOвить
дозаторЫ с lrнтисепIиЧескЕм средством дJtя обработш{ рук,
(интерgет>
при организацЕи спец}tальньrх рабочю( мест с выходом в сеть
экспертн предмепrых комиссий, а тzкже при

В

в

помецениях, где раfuтают
обрабатывать
прв9деgии оцениванЕя уýтных ответов }лIаствиков Егэ яеобходимо
компьютеров, ноутбукиl 0 т8кжf-^,
дезицфпщрУющими ýредствsми кJIавиатуры
после работы с нпми кФкдого
подкIIюченную гарнитуру (яаушники с миryфоном)
эксперта.

При необходlrмости рекомендуется выдеJIить отдельЕое
дляприемапиrцисустаr{овJrенЕымдозатормýантисептическимсредством

помецение

лля обработки рук.

рекомендlется оргавизовЕlть раздеJrьно€

пр€дметных

хрsнение средств связи 9кýRертов

комиссЕй'

'
ислользовать
Экспертам пред}rетв bD( комиссии при работе рекомендуется
медицинскве маски и одноразовые
средства Ендивид/мьяой зацшты (одноразовые
перчатки).

соблюдать меры
коtrфлпктньD( комиссий необходимо
lшалогичиые мерам при прведении экзамеЕа,

ПрИ работе

предосторожнOсти,

7

При наlпtшlи Еoi}можЕости ркомеtrдrется обеспсчить дист8ýциоЕrтую рабоry
членов конфлrкпrьпс комяссиfi, опредs,шв в субъскге РосскЁской Федераtiаи
переченЬ органк}ацrй, t13 которьн булет обеспечеЕа дистаgцrоЕItая свяь rIаcTH}rKa
ЕГЭ, подавшего {ше,IJIяцию, g tlлcgaldи кояфлшстяоil комrtссЕв. При оргавrзаrrяп
tmegoB lФнфлЕкт}tlш комиссrй веобходимо собýодатъ мsр,ы
дистаIщиоЕвоЙ
р8боты
ивформачионяоЙ б€зопаýкоств.
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