
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от (( 4 >> аонл 2020 г, Лi Д{.-д

г. Кызыл

Об утвержденип ппструкцпй
для лиц, прпвлекаемых в перпод проведенпя едпного государственного
экзамена в усповпях распространешпя повой коропавпрусной пнфекцпп

(CO\.ID-l9) 2020 года

На основании методических рекомендаций З.|l2.4.оl78ll-2О от 8 мая 2020
г. <рекомендаIц.rи по организации работы образовательцых организаций в
условиях сохранения рисков распрос,траIrевия COVID-l9>, угвержденньrх
Федерапьной с.тryжбой по надзору в сфере запц{ты прав .rоrребителей и
благопол5rчия человека, и письма Федеральной сrтркбы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) (О наIIравJIении рекомендации по
подготовке и проведению единою государственного экза rена в 2020 году в
условиях распространения новой корон{rвирусной шrфекции (COVID-l9) > от l
июня 2020 г. Ns 02-32 в цеJID( организовд{ною проведениrI единого
государственною экзarмена в 2020 году в условиD( распрострЕrнения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые инструкции дJIя:

- коордиЕаторов проведениJт едиЕого государствеЕного экзамена в
условиях распростанения новой короЕавирусЕой инфекции (COVID-I9)
(приложение Nч l);

- директора образовательной организации, на базе которой расположенпункт проведения экзаменов, в условиях распростр€rнеЕия новой
коронавирусной инфекщти (COVID-19) (прилохение Nэ 2);

- для помощнпка руководителя ППЭ, осуществJuIющего коЕтроль за
соблюдениеМ сЕlнитарЕо-эПидемиологическиХ рекомендаций в период
проведения ед{ного государствеЕного экзамена в пуЕктах проведения
экзап.lенов, в условпях распростанения новой коронавирусной инфекции
(CovID-19) (из числа организаторов вце аудитории) (приложение Nэ 3);

- оргаЕизатора в/вне аудитории пункта проведения экзап{енов в условиrtх
распространеrтия новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) (приложение
Ns 4);



- директора образовательной организации )ластников единого
государственного экзамена в условиJrх распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9) (приложение Nч 5);

- сопровождающего )Еастников едиЕого государствеЕIIого экзамена
образовательных организациЙ в условиях распространения Еовой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение Jtlb 6).

2. Руководителям муЕиципальньй органов управления образованием
и ГБОУ <Республиканскм школа-интернат <Тувинский кадетский коргryс)
издать приказ о назначении ответственного лица с закреплением персональной
ответственности за соблюдением санитарЕо-эпидемиологических
рекомендаций, цравил и нормативов в период цроведеЕиJI единою
государственного экзап,rена в 2020 году, в условиях риска pacпpocTp{lнeнIrlT
COVID-l9 (ознакомить с приказом под росшлсь) и Еаправить копию прикЕва в
срок до 17 пюня 2020 года на элекц)онrryю почту ГБУ <ИОКО PTD
ioko17 аil.rч.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Министр

Кыргыс С.Б., Щепелева И.Н.,
тел, 5-61-26

Т.О. Санчаа
р



Приложение Nч l
к прикzву Минобрнауки РТ

от <Фl >> ana,ec42020 r.
Ns12[-д

Инструкчия для координаторов проведепия единого государственного
экзамена по контролю и обеспечению правил и норматпвов в усповиях

распространенпя повой коронавирусной ипфекции (СОYID-19)

Координатор проведениJI единого государственного экзамена в 2020
году:

- контролирует проведение разъяснительной работы с детьми, их
родителями (законными предстzвителями) в образовательных оргдrизациrtх
муниципЕrлитета об особенностях проведения единого государственного
экзамена в 2020 году в условиях риска распростанения COYID-l9;

- контролирует сбор сведений руководитеJIями образовательньrх
организаций о специалистах, привлекаемьж к проведению ЕГЭ в пунктах
проведеЕия экзаменов (далее - tIПЭ), о н€lличии у них в последние 14 дней
контактов с людьми, имеющими подтвержденный диагноз COVID-I9, или
нЕrходящимися под набшодением в связи с имеющимся риском заражения;

- контролирует обеспечение IIПЭ: однорЕtзовыми масками и
перчатками дJlя лиц, привлекаемых в период проведения единого
государственного экзамена, достаточЕым количеством антисептическIr(
средств, куллерами, помпами с дозированным розливом воды для организации
питьевого режимa достаточным количеством одноразовой посуды (стаканы),

достаточным количеством специ€UIьньtх антисептических салфеток для
обработки компьютеров (ноутбуков) и гарнитур при проведении ЕГЭ по

иностранным языкам фаздел <Говорение>>) на день проведения экзамена;

- контролирует подвоз r{астников ЕГЭ в IIПЭ с учетом соблюдения
санитарно-эпидемиологических рекомендаций ;

- контролирует прохождение утренней термометрии водителей

транспортных средств и сопровождающих;

- контролирует налиrIие у водителей и сопровождающlD(
медицинских масок и однораlовых перчаток;

- взаимодействует с медицинскими работниками муниципЕlльных

МеДl"rреждений.



Приложение Nя 2
к прикЕву Минобрнауки РТ

от <<eq yy721421ra} 2020 г.
Nэlfur-л,

Инструкчпя для директора образовательпой организации, па базе которой
расположен пункт проведения экзаменов в условиях распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)

,Щиректор обрщовательной организации, на базе которой расположен
IIПЭ:

- обеспечивает ответственное лицо журналом конц)оля соблюдения
санитарно-эпидемиологическкх правил и нормативов;

- обеспечивает материЕuIьную готовность пункта проведения
экзамена в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9);

- обеспечивает IIПЭ однорЕвовыми медицинскими масками и
одноразовыми перчатками на каждого лицо, привлекаемое дJIя проведения ЕГЭ
на день проведения экзамена;

- обеспечивает проведение генеральной уборки помещений с
применением дезинфичирующих средств, проветривание помещения ППЭ
перед каждым днем проведения экзамена и после окончаная экзамена;

- обеспечение аудитории ППЭ оборудованием дJuI обеззараживания
воздуха, предн€вIrаченного дJIя работы в присутствии людей, на период
проведения ЕГЭ;

- обеспечивает нанесение социмьной раj}метки, на которую

необходимо ориентироваться )частникам ЕГЭ и специалистам, привлекаемьIх к
проведению экзаменов во дворе и в здании ППЭ (вктпочЕuI аудитории
экзаменов, санитарные комнаты, комнаты хранеЕия личных вещей, коридоры,

рекреачии и.л.);

- обеспечивает зигзагообразную расстановку рабочих мест

)л{астников ЕГЭ в аудитории с )пIетом соблюдения дистанции не менее 1,5

метра между рабочими местами;

- обеспечивает организацию (входного фильтра> дJIя всех входящих
(включая специЕUIистов) с проведением бескоrпактного контроля температуры

тела и обязательным отстанением от нахождения в ППЭ лиц, с повышенной
темпераryрой тела и (или) с признаками респираторньж заболеваний;

- обеспечивает организацию питьевого режима с использованием
Водывемкостяхпромышленногопроизводства'ВтомЕIислечерезУстаноВкис
дозированным розливом воды (ryлеры, помпы и т.п.);

- обеспечиваетдостаточным количествомоднорЕвовой посуды;

- обеспечивает проведение обработки кулеров и дозаторов;

- обеспечивает IIпЭ достаточным количеством специЕlльных

антисептических сшtфеток для обработки компьютеров (ворбуков) и гарнитур

при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел <<Говорение>>) на день
проведения экзамена.



Приложение Nе 3
к прикzву Минобрнауки РТ

от <а? >>tцBe,l 2020 r.
NрЯ.б--д

Инструкция для ответствепного лица с персональной ответственностью
за соблюдением санптарно-эпидемпологическпх рекомендацпй, правил
и нормативов в период проведенпя единого государственного экзамена

в пунктах проведенпя экзамепов в условиях распроgтранения новой
коронавирусной инфекчии (СОYID-19)

Ответственное лицо, за соблюдением санитарно-эпидемиологиlIеских

рекомендаций, правил и нормативов (лля руководителя rryнкта проведения
экзамена и/или помощника руководителя пункта проведения экзамена):

- r{аствует в проведении информациоЕно-р€въяснительной работы с

}п{ениками, родитеJIями, работниками ППЭ:
а) проводит инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологических

рекомендаций, правил и нормативов дJIя всех специалистов ППЭ;
б) контолирует соблюдение санитарно-эпидемиологических

рекомендаций, правил и нормативов дJUI всех специалистов ППЭ;
в) ведет ремстрацию в журнале контроля о выполнении й

соблюдении санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов:

- о ЕaIличии сведений у членов ГЭК, привлекаемых к проведению
ЕГЭ в ППЭ, на предмет контактов с людьми, имеющими подтвержденный

диагноз covlD-19, или находящимися под наблюдением в связи с имеющимся

риском зарaDкения в последние 14;

- о достаточном количестве дезинфицирующих средств дJuI

генеральной уборки помещений в ППЭ;

- о проведении генерЕrльной уборки помещений с применением

дезинфrширующих средств, проветривании помещения Ппэ перед каждым

днем проведения экзамена и после окоtrlания экзамена;

- о проветривании помещения tIПЭ и аулиторий в день проведениJI

экзамена;

- о работе оборудования дJlя обеззараживания воздуха,

преднЕвначенного дJIя работы в присугствии людей, на период проведениJI

ЕГЭ;
- о нанесении соци€lльной разметки, во дворе и в здании Ппэ

(включая аудитории экзаменов, санитарные комнаты, комнаты храненшя

личных вещей, коридоры, рекреации и.д.);

- об обеспечении Ппэ одноразовыми медицинскими масками и

однорzвовыми перчатками на кФкдого лицо, привлекаемое дJIя проведения ЕГЭ
на день проведения экзамена;

- об обеспечении зигзагообразной расстановки рабочих мест

)л{астников ЕГЭ с yreToM соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между

рабочими местами;

- об организации (входного фильтра> для всех входящи)( (вкrпочая

специаJIистов) с проведением бесконтактного контроля температуры тела и

обязательным отстранением от нЕIхождения в ППЭ лиц с повышенной

темпепатчпой тела и (или't с ппизнаками песпипатопньгх заболеваний:



- об организации питьевого режима с использованием воды в
емкостю( промышлеЕного производства, в том числе через установки с

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

- об обеспечении достаточным количеством одноразовой посуды;

- о проведении обработки кулеров и дозаторов;

- об обеспечении ППЭ достаточным количеством специtlльных
актисептических салфеток для обработки компьютеров (ноугбуков) и гарнитур
при проведении ЕГЭ по иностранным языкам фаздел <<Говорение>) на день
проведения экзамена;

- о взаимодействии с медицинскими работниками м)лиIцrпaшьных
медr{реждений на всех этапах в день проведения экзамена.

- ипформирует члена ГЭК и руководителя IIПЭ о соблюдении
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов.



Приложение Л! 4
к прик€ву Минобрнауки РТ

от << О/ ,, u/a/a| 2020 г.
NsЯ!--д

Инструкчия для органшзатора в/впе аудиториш пушкта проведеппя
экзаменов в усJtовшях распрострашенпя rrовой коропавирусной инфекции

(CovID-19)

Организатор в аудитории:

- обеспечивает проветривание аудитории перед начЕшом поведения
экзамена;

- контролирует рабоry оборудования для обеззарiDкивания воздrха,
преднaвначенного для работы в присутствии людей, в аудитории на
протяжении всего экзамена;

- конlролирует собrподение дистанции не менее 1,5 метра между
}частниками при входе/выходе в/из аудитории и при рассадке;

- коIIтролирует физическое состояние }п{астников ЕГЭ во время
экзамена;

- обеспечивает оперативное оксвание медицинской помощи
)частникам ЕГЭ во время экзамена;

- неукоснительно выполняет ,гребования о нalлиtlии масок и перчаток
на протяжении всего экзамена;

- обрабатьтвает антисептическими са.пфетками для обработки
компьютеров (ноугбуков) и гарЕитур при проведении ЕГЭ по иносlр€rнЕым
языкам (раздел <Говорение>) в деяь проведения экзамена;

Организатор вне аудитории :

- контролирует собrподение дистапции не менее 1,5 метра в
помещениях ППЭ;

- коIIтролирует обработку рук лезинфицирующими средствами после
посещения саЕитарных комнат.

- коЕтролирует физическое состояние )п{астников ЕГЭ во времJI

экзамена;

- обеспечивает оперативное окчвание медицинской помощи

)частникам ЕГЭ во время экзамена;

- неукосЕительно выполнJIет ,требования о нали.Iии масок и перчаток
на протяжении всего экзамена.



Приложение Nч 5

к прикЕву Минобрнаlки РТ
от <<Of >> сllоl-е,tЧ 2020 r.

Ns!Цi-д

Инструкция для дпректора образовательной организацпи участников
единого государственного экзамена в условиях распространения новой

коронавирусной инфекцип (COYID-19)

,,Щирекгор образовательной организации, )л{астников ЕГЭ:
- обеспечивает сбор сведений (анкет) о специЕrпистalх, цривлекаемых к

проведению ЕГЭ в ППЭ на предмет контактов с людьми, имеющими
подтвержденный диагноз COVID-l9, или находящимися под набrподением в

связи с имеющимся риском зарФкения в последние 14;

- обеспечивает сбор анкет родителей, о состоянии здоровья детей
принимающих r{астие в ЕГЭ и проживающих с ними лиц, возможньIх
контактах с больными лицами или лицами, верrrувшихся из зарубежrшх стран
или друпiх субъектов Российской Федерации в условиях распространениrI
новой коронавирусной инфекции (COVlD-lg) не ранее, чем за 3 дня до
проведения единого государственного экзамеЕа;

- обеспечивает проведение разъяснительной работы с детьми, их

родителями (законными представителями) в образовательной организации об

особенностях проведения единого государствеЕного экзамена в 2020 году в

условиях риска распространения COVID- l 9;

- контролирует организацию подвоза )ластников ЕГЭ к IIПЭ с учетом
собrподения санитарно-эпидемиологи,Iеских рекомендаций;

- контролирует обработку транспортного средства дезинфиширующим
средством;

- контролирует прохождение утренней термометрии водителей

транспортных средств и сопровождающих лиц;
- контролирует Еzrлиllие у водителей и сопровождающI,D( однораj}овых

медициЕских масок и одноразовых перчаток.



Приложение Nэ 6
к прикtву Минобрнауки РТ

от << а{ >, l2l2l24 2020 г.

Инструкчия для сопровождающего участнпков единого государственного
экзамена образовательных организацпй, в условиях распространения

новоЙ коронавирусноЙ инфекцши (СОVlD-19)

Сопровождающий уrастников ЕГЭ образовательной организации:
- готовит пакет сопровождающих докуI!{ентов:
а) копия прик€ва о сопровождении r{астников ЕГЭ;
б) сведения об анкетировании родителей, (анкеты о состоянии здоровья

детей принимающих участие в ЕГЭ и проживающих с ними лиц, возможных
контактах с больными лицами или лицами, вернувшихся из зарубежIътх стран
или друп{х субъектов Российской Федерации в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVlD-lg) не ранее, чем за 3 дня до
проведения единого государственного экзамеЕа;

- коIrтролирует состояние здоровья r{астников ЕГЭ при выезде из
населённого пункта, во время транспортировки до входа в ППЭ;

- контролирует собrподение дистанции от посадки r{астников ЕГЭ в
автотранспорт до входа в ППЭ;

- контролирует наличие у упlастников ЕГЭ одноразовых медицинских
масок и однордlовьж перчаток.
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