
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

г. Чита 
 

 

«26 »  июня  2020 года  № 706 

 

 

О проведении пробного экзамена на территории Забайкальского края 

29 июня 2020 года 

 
 

В соответствии с приказами Минпросвещения Российской 

Федерации и Рособнадзора от 15 июня 2020 года № 297/655 «Об 

особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» 

и № 298/65 « Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2020 году», письмом Рособрнадзора от 05 июня 2020 года 

№ 02-35 с рекомендациями по организации и проведению экзаменов и с 

целью определения организационной и технической готовности к 

проведению единого государственного экзамена п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести пробный экзамен во всех пунктах проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) Забайкальского края 29 июня 2020 года в 9.00 

местного времени   без привлечения участников экзаменов.  

2. Минобразования Забайкальского края обеспечить ППЭ 

необходимыми средствами для проведения экзамена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора по 

проведению экзаменов в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19) (далее — санитарно-эпидемиологические 

рекомендации) 

3. Руководителям органов местного самоуправления в сфере 

образования организовать проведение пробного экзамена с привлечением 



всех специалистов ППЭ, ответственных за соблюдение санитарно-

эпидемических рекомендаций во время проведения экзаменов. 

4. Муниципальным администраторам ГИА11: 

4.1. отработать действия и определить время, необходимое на 

организацию прохода в ППЭ специалистов, задействованных при 

проведении экзамена, с учетом проведения термометрии;  

4.2. составить график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ;  

4.3. определить лицо, ответственное за контроль соблюдения 

дистанции на территории, прилегающей к ППЭ; 

4.4. отработать действия при прибытии участников ЕГЭ в ППЭ в 

случае организации подвоза;  

4.5. отработать действия по распределению потоков участников ЕГЭ 

при организации нескольких входов в ППЭ;  

4.6. отработать действия по организации прохода в ППЭ или к месту 

ожидания входа в ППЭ; 

4.7. определить логистику передвижения участников ЕГЭ при входе 

в ППЭ и их перемещения до аудиторий, которая позволит избежать 

скопления участников ЕГЭ в коридорах и иных помещениях ППЭ; 

5. Руководителям образовательных организаций на базе которых 

созданы ППЭ: 

5.1. нанести разметку или определить расположение ленточных 

ограждений, которые будут установлены на территории ППЭ и на входе в 

ППЭ  

5.2.  определить территорию (желательно на открытом воздухе) где 

будут располагаться прибывшие вне графика участники ЕГЭ в ППЭ, и 

нанести там разметку для соблюдения дистанции не менее 1,5 метров; 

 5.3. определить лиц, ответственных за контроль соблюдения 

дистанции не менее 1,5 метров при входе в ППЭ 

5.4. оценить достаточность термометров для измерения температуры 

тела на входе, проверить их работоспособность; 

5.5. обеспечить наличие необходимого количества питьевой воды;  

5.6. обеспечить наличие в достаточном количестве средств для мытья 

рук, одноразовых бумажных салфеток и антисептических средств в 

туалетных комнатах;  

5.7. при необходимости нанести разметку в туалетных комнатах;  

6. Члены ГЭК: 

6.1. проверить наличие на входе в ППЭ установленных дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук;  

6.2. оценить время, необходимое для прохода в ППЭ одного 

участника ЕГЭ с учетом проведения термометрии и визуального осмотра 

медицинским работником на наличие признаков респираторных 

заболеваний и обработки рук антисептическим средством 

6.3. оценить график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ на предмет 

необходимости корректировки с учетом времени, необходимого на проход 

одного участника ЕГЭ в ППЭ; 



6.4. проверить наличие и достаточность в ППЭ средств 

индивидуальной защиты (медицинских масок и одноразовых перчаток) для 

всех специалистов ППЭ в достаточном количестве с учетом необходимости 

их смены каждые 2-3 часа;  

7. Руководителям ППЭ: 

7.1. провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению 

экзаменов в ППЭ, по вопросам организации и проведения экзаменов в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями;   

7.2. проверить работоспособность переносных или стационарных 

металлоискателей;   

7.3. организовать место или места для раздельного хранения личных 

вещей участников ЕГЭ;   

7.4. проверить расстановку рабочих мест участников ЕГЭ в 

аудиториях ППЭ с учетом необходимости соблюдения дистанции не менее 

1,5 метров между рабочими местами; 

 7.5. обеспечить наличие в аудиториях антисептических средств и 

рекомендовать организаторам в аудиториях ППЭ обрабатывать руки 

антисептическим средством перед началом печати и передачи участникам 

ЕГЭ экзаменационных материалов; 

7.6. определить лиц, ответственных за контроль соблюдения 

дистанции при перемещениях по коридорам ППЭ, возле туалетных комнат 

и внутри них;  

7.7. проверить наличие в ППЭ необходимого количества 

экзаменационных материалов 

7.8. отработать действия организаторов в аудитории при сборе 

экзаменационных работ с соблюдением необходимой дистанции.  

8.Техническиим специалистам ППЭ:  

8.1. подготовить техническое оборудование, необходимое для 

проведения экзаменов по соответствующим учебным предметам; 

8.2. проверить работоспособность технического оборудования для 

обеспечения печати и сканирования экзаменационных материалов; 

 

 

И.о.  министра                                                          Н.Н.Бянкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


