
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
23.06.2020 № 108

О подготовке и проведении единого государственного экзамена в ППЭ в
условиях коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области ( далее - Министерство) от

05.06.2020 № 316-01-63-981/20 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») «Подготовка и проведение единого государственного 

экзамена на территории Нижегородской области в 2020 году в условиях 

сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации», письмами

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 8 мая 2020 № 02/ 8900-2020-24, Федеральной 

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

алгоритмом Министерства о подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю :

1. При организации и проведению ЕГЭ руководствоваться приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 05.06.2020 № 316-01-63-981/20 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Подготовка и проведение единого 

государственного экзамена на территории Нижегородской области в 2020 году 

в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации».

2. Корниловой Л.В., начальнику отдела дошкольного и общего 

образования управления образования:



2.1. Определить резервных работников ПГТЭ (членов ГОК, 

руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов в аудиториях, 

организаторов вне аудиторий) для своевременной замены:

- 03 июля -  Балакина Т.Н.,Карпушов А.А.;

- 06 июля - Малышева Д.Н.,Карпушов А.А., Сафарян О.И.;

- 07 июля -  Котяшова А.И., Аношина Н.А.;Карпушов А.А.;

-10 июля -  Карпушова Т.И., Емельянова Л.Н.;Карпушов А.А.

-13 июля -  Карпушова Т.И., Грицай С.В.;

-16 июля - Сафарян О.И.,Карпушова Т.И.;

- 20 июля - Аношина Н.А., Малышева Д.Н.;

- 22 июля -  Карпушов А.А.

2.2. Проконтролировать прибытие в ППЭ участников и работников

основных и резервных в ППЭ в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом управления образования администрации Дивеевского

муниципального района от 18.06.2020 № 107 «Об утверждении графика 

прибытия на экзамен работников ППЭ и участников ЕГЭ» и организовать 

оперативную замену работников ППЭ в случае необходимости.

2.3. Проконтролировать организацию входной термометрии

работников ППЭ и участников ЕГЭ на входе в здание в присутствии 

медицинского работника и оформление акта проведения термометрии 

организаторов ППЭ и участников ЕГЭ с подписью медицинского работника 

(Приложение 1,2 к настоящему приказу).

2.4. Проконтролировать вход участников в ППЭ малыми группами с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 метра.

2.5. Проконтролировать наличие у всех присутствующих в ППЭ 

медицинских масок и перчаток.

3. Фатиной С.И., начальнику информационно-методического отдела 

управления образования:

3.1. Провести анализ списков участников ЕГЭ и работников ППЭ на 

наличие в них лиц, находившихся в контакте с заболевшим или



проживающих с заболевшим по итогам информации, представленной 

муниципальным штабом по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции.

3.2. Ознакомить под роспись работников ГТПЭ с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к подготовке и проведению ЕГЭ в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

3.3. Проконтролировать размещение антисептических средств для 

обработки рук с дозаторами в аудиториях, штабе, на входе в здание, туалетных 

комнатах в дни проведения экзаменов.

3.4. Проконтролировать организацию питьевого режима в ППЭ.

3.5. Проконтролировать наличие в ППЭ одноразовых медицинских 

масок и одноразовых перчаток в каждой аудитории для участников ЕГЭ и 

организаторов. Наличие масок и перчаток в штабе для лиц, присутствующих 

в день экзамена.

4. Луповой В.М., директору МБОУ «Дивеевская СОШ»:

4.1. Обеспечить расстановку рабочих мест участников ЕГЭ с учетом 

необходимости соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между 

рабочими местами в аудиториях проведения экзаменов (в соответствии с 

данными о вместимости аудиторий, внесенными в РИС) - 9 рабочих мест в 

каждой аудитории.

4.2. Обеспечить организацию закупки:

- одноразовых масок из расчета одна маска на 2 часа на каждого 

организатора ППЭ, водителя, сопровождающего, медицинского работника, 

общественного наблюдателя и иных лиц, присутствующих в день проведения 

экзамена;

- одноразовых масок для участников ЕГЭ;

- одноразовых перчаток из расчета не менее одной пары на 1 

организатора ППЭ, водителя, сопровождающего, медицинского работника, 

общественного наблюдателя и иных лиц, присутствующих в день проведения 

экзамена на экзаменационный день;



- одноразовых перчаток для участников ЕГЭ во время их доставки в ППЭ 

из расчета одна пара перчаток на каждого участника ЕГЭ;

- одноразовых перчаток из расчета не менее одной пары на 1 участника 

ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть);

- антисептических средств для рук с дозаторами из расчета 1 на каждую 

аудиторию, штаб, вход в здание, туалетную комнату на каждый 

экзаменационный день;

- средства для дезинфекции помещений до и после проведения 

экзаменов.

4.3. Обеспечить разметку на входе в здание, на входе в ППЭ, на входе 

в аудитории, на входе в туалетные комнаты, обеспечивающая социальную 

дистанцию 1,5 метра.

4.4. Обеспечить организацию питьевого режима с использованием 

воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с 

дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение 

достаточного количества одноразовой посуды и проведение санитарной 

обработки кулеров и дозаторов.

4.5. Обеспечить размещение антисептических средств для обработки 

рук с дозаторами в аудиториях, в штабах, на входах в здание, в туалетных 

комнатах в дни проведения экзаменов и туалетных табличек.

4.6. Организовать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств и проветривание помещений ППЭ накануне дня 

проведения экзамена, проветривание в день проведения экзамена перед 

прибытием участников.

4.7. Оформить актами проведенных работ по уборке с применением 

дезинфицирующих средств генеральную уборку помещений ППЭ.

4.8. Обеспечить включение оборудования для обеззараживания 

воздуха за 2 часа до начала экзамена и отключение после начала экзаменов.



4.9. Обеспечить обработку дезинфицирующими средствами 

компьютеров (ноутбуков), а также подключенных гарнитур (наушников с 

микрофоном) в аудиториях проведения иностранных языков (устной части).

4.10. Установить в аудиториях и штабе оборудование для 

обеззараживания воздуха до 25.06.2020.

4.11. Определить места в ГТПЭ с целью исключения скопления 

участников ЕГЭ до входа в ГТПЭ и обеспечить ГТПЭ переносными 

металлоискателями.

4.12. Определить помещения для раздельного хранения личных вещей 

участников ЕГЭ, лиц, присутствующих в день проведения экзамена.

5. Руководителям 0 0 :

5.1. Обеспечить ознакомление под роспись участников ЕГЭ с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к проведению ЕГЭ в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

5.2. Определить резервных водителей и сопровождающих для 

своевременной замены.

5.3. Запланировать необходимое количество транспортных средств и 

рейсов для доставки участников ЕГЭ с учетом социальной дистанции.

5.4. Обработать салоны транспортных средств дезинфицирующими 

средствами накануне дня проведения экзамена и перед каждым рейсом.

5.5. Оформить акт проведенных работ по обработке салонов 

транспортных средств дезинфицирующими средствами, отметить путевой 

лист.

5.6. Организовать утреннюю термометрию водителей транспортных 

средств и лиц, сопровождающих участников ЕГЭ.

5.7. Оформить акт проведения термометрии водителей и 

сопровождающих лиц с подписью медицинского работника.

5.8. Предусмотреть замену водителей транспортных средств и лиц, 

сопровождающих участников ЕГЭ (в случае необходимости).



5.9. Обеспечить водителей транспортных средств, участников ЕГЭ, 

лиц, их сопровождающих, медицинскими масками и одноразовыми

перчатками.

5.10. Обеспечить прибытие в ППЭ участников ЕГЭ и работников ППЭ 

в соответствии с графиком.

5.11. Довести под роспись настоящий приказ до всех заинтересованных 

лиц в срок до 27 июля 2020 года.

6. Назначить ответственными за контроль соблюдения социальной 

дистанции на территории, прилегающей к ППЭ, на входе в здание, на 

входе в ППЭ, предложение масок и перчаток участникам и работникам 

ППЭ -  Еськина А.С. (03.07.20,20.07.20), Карпушова А.А.

( 06.07.2007.07.20,10.07.20,13.07.20,16.07.20).

7. Назначить ответственными за контроль соблюдения социальной 

дистанции на входе в аудиторию -  Коноплеву И.А. (03.07.20, 06.07.20,

07.07.20, 10.07.20), Каганову И.В. (13.07.20, 16.07.20), Карпушова А.А. -

20.07.20.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования С.И. Фалина


