
 

Памятка для образовательных организаций по организации и проведению ЕГЭ 

в 2020 году 

 

Перед каждым экзаменом  необходимо организовать сбор сведений о 

специалистах, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, о наличии у них контактов 

с людьми, имеющими подтвержденный диагноз COVID-19, или находящимися под 

наблюдением в связи с имеющимся риском заражения. В случае наличия у 

специалиста таких контактов необходимо исключить его участие в проведении ЕГЭ. 

В случае организации подвоза участников ЕГЭ в ППЭ необходимо 

организовать уборку салонов транспортных средств дезинфицирующими 

средствами. Водители транспортных средств и сопровождающие должны пройти 

утреннюю термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела и (или) 

признаков респираторных заболеваний (кашель, насморк) водители и 

сопровождающие до перевозки участников ЕГЭ не допускаются. Водители и 

сопровождающие должны быть в медицинских масках и одноразовых перчатках. 

Для организации прибытия участников ЕГЭ в ППЭ согласно графику от 

образовательной организации направляется сопровождающий, который следит за 

проходом участников в ППЭ, соблюдением дистанции, собирает личные вещи 

участников и обеспечивает их раздельное хранение (одноразовые пакеты для 

каждого участника) в помещении для хранения личных вещей. 

Вход в пункт проведения экзаменов будет осуществляться организованно 

малыми группами с соблюдением дистанции 1,5 метра. Для этого на территории 

школы и в ППЭ будет нанесена разметка, на которую необходимо ориентироваться. 

Перед каждым экзаменом до сведения участников экзаменов и сотрудников 

ППЭ должен быть доведен график подхода/подвоза к ППЭ и входа в ППЭ. 

На входе в школу при необходимости нужно продезинфицировать руки 

антисептическим средством. Далее, следуя указаниям организаторов, каждый 

участник ЕГЭ должен пройти «входной фильтр» - проведение бесконтактного 

контроля температуры тела. При выявлении признаков повышенной температуры 

тела и (или) признаков респираторных заболеваний (кашель, насморк) медицинский 

работник, проводящий термометрию, обязан отстранить участника от нахождения в 

ППЭ. 

При необходимости участник ЕГЭ может прибыть и находиться в ППЭ в 

маске и перчатках. При входе в ППЭ маску необходимо будет снять для 

удостоверения личности участника ЕГЭ. 

Сотрудники ППЭ должны постоянно находиться в медицинских масках и 

одноразовых перчатках. 

На входе в ППЭ, у туалетных комнат, кулеров или помп с водой установлены 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

В каждой аудитории ППЭ установлены приборы для обеззараживания 

воздуха, предназначенные для работы в присутствии людей. Рабочие места 

участников ЕГЭ расставлены с учетом дистанции не менее 1,5 метров между ними, 

а также для обеспечения зигзагообразной рассадки. 



При проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

организаторы в аудитории будут обрабатывать дезинфицирующими средствами 

компьютеры, а также подключенные гарнитуры. 

Напоминаем, что при проведении ЕГЭ необходимо соблюдать меры 

предосторожности (соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептическим 

средством, не трогать лицо руками). 

После окончания экзамена необходимо сразу направлять участников экзамена 

к месту проживания с целью исключения сбора участников ЕГЭ группами, за 

исключением организованного отъезда. 


