ПРОЕКТ
Инструкция о порядке подготовки и проведения единого
государственного экзамена в пункте проведения экзаменов
для медицинского работника
Информация о распределении медицинских работников в пункты проведения
экзаменов (далее – ППЭ) государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) и о
месте расположения ППЭ размещается на официальном сайте регионального
центра
обработки
информации
города
Москвы
в
разделе
«Организаторам/Планирование/ГИА-11» не ранее, чем за три дня до даты
проведения экзамена.
Лица, привлекаемые к проведению ГИА-11, должны соблюдать
рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты органов
дыхания (далее – СИЗОД), перчаток из полимерных материалов (перчатки
медицинские диагностические, перчатки хозяйственные резиновые или из
полиэтилена) (далее – перчатки) для профилактики рисков заболевания острыми
респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в соответствии с
письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) по городу
Москве от 28.04.2020 № и-05-47/0, направленным для использования в работе
образовательным организациям города Москвы в единую комплексную
информационную систему (письмо от 30.04.2020 № 01-50/02-598/20),
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
в том числе:
‒ проходить обязательную термометрию при входе в ППЭ;
‒ соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров;
‒ использовать СИЗОД, перчатки на протяжении всего времени присутствия
в ППЭ;
‒ обрабатывать руки в перчатках, а также при снятии перчаток (в случае
необходимости замены) антисептическими средствами.
1. В день проведения ГИА медицинский работник ППЭ должен:
 явиться в ППЭ не позднее 08:00;
 оставить личные вещи в месте для хранения личных вещей лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-11, которое расположено до входа в ППЭ;
 пройти обязательную термометрию с использованием бесконтактных
термометров;
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 получить при необходимости у организатора вне аудитории,
ответственного за организацию входа работников в ППЭ, СИЗОД и перчатки;
 предъявить при входе в ППЭ документ, удостоверяющий личность,
организатору вне аудитории, ответственного за организацию входа работников
ППЭ в день экзамена;
 пройти регистрацию в форме ППЭ-07 «Список работников ППЭ и
общественных наблюдателей»;
 не позднее 08:15 пройти инструктаж в Штабе ППЭ;
 получить от руководителя ППЭ или ОО, на базе которой расположен ППЭ,
настоящую инструкцию и ознакомиться с ней, а также Журнал учета участников
ГИА-11, обратившихся к медицинскому работнику (далее – Журнал учета
участников ГИА-11) (Приложение);
 запросить у руководителя ППЭ информацию о распределении в данный
ППЭ участников ГИА-11 с ОВЗ;
 пройти в отведенное для него помещение в ППЭ и приступить
к выполнению своих обязанностей;
‒ на протяжении всего экзамена соблюдать рекомендации по использованию
СИЗОД, перчаток для профилактики рисков заболевания ОРВИ в соответствии с
письмом Роспотребнадзора, в том числе:
a) соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров по отношении
ко всем лицам, присутствующим в ППЭ;
b) использовать СИЗОД, перчатки (с учетом замены их каждые 2-3 часа);
c) обрабатывать руки в перчатках, а также при снятии перчаток (в случае
необходимости замены) антисептическими средствами, в том числе при входе в
аудитории.
Все возникающие вопросы на всех этапах проведения ГИА-11 медицинский
работник решает с членами ГЭК и руководителем ППЭ.
2. Медицинскому работнику в ППЭ запрещается:
 иметь при себе средства связи (в случае необходимости вызова Скорой
медицинской помощи использовать стационарный телефон, установленный в
Штабе ППЭ), электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации, художественную литературу и т.д.;
 оказывать содействие участникам ГИА-11, в том числе передавать
(получать от них средства связи) средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы (далее – ЭМ)
на бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ;
 покидать свое рабочее место без уважительной причины.
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3. Учет участников ГИА-11, обратившихся в медицинский пункт, и
составление акта о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам.
Медицинский работник должен вести Журнал учета участников ГИА-11,
обратившихся к медицинскому работнику. Все поля Журнала обязательны к
заполнению.
Участник ГИА-11, получивший необходимую медицинскую помощь, вправе
отказаться от составления акта о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам и вернуться в аудиторию проведения экзамена для продолжения
выполнения экзаменационной работы. Медицинскому работнику необходимо
поставить «Х» в поле Журнала учета участников ГИА-11 «Оказана медицинская
помощь участник ГИА-11 отказался от составления акта о досрочном завершении
экзамена».
Если медицинский работник подтверждает ухудшение состояния здоровья
участника ГИА-11 и участник ГИА-11 желает досрочно завершить экзамен, то при
помощи организаторов вне аудитории необходимо пригласить члена ГЭК в
медицинский кабинет для составления акта о досрочном завершении экзамена по
объективным причинам. Медицинскому работнику необходимо поставить «Х» в
поле Журнала учета участников ГИА-11 «Оказана медицинская помощь,
и составлен акт о досрочном завершении экзамена».
В случае необходимости вызывает по согласованию с членом ГЭК бригаду
Скорой медицинской помощи для участника ГИА-11.
4. По завершении экзамена медицинский работник:
 передает Журнал руководителю ППЭ;
 покидает ППЭ по согласованию с руководителем ППЭ.
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Приложение

ЖУРНАЛ
учета участников ГИА-11, обратившихся к медицинскому работнику во время проведения экзамена
_____________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, на базе
которой расположен ППЭ)
(Код ППЭ)

1.
2.
3.
4.
5.
(«Ф.И.О. / Подпись/Дата» медицинских работников,
закрепленных за ППЭ в дни проведения ГИА-11)

НАЧАТ

ОКОНЧЕН

4

20

г.

20

г.

Принятые меры
Обращение

(в соответствующем
поле поставить «Х»)

Фамилия, имя,
отчество участника
ГИА-11

№п/п
дата

1

2

Номер
аудитории

Причина
обращения

время

3

4

5

6

Оказана
медицинск
ая
Оказана
помощь, медицинск
участник
ая
ГИА-11
помощь,
ОТКАЗАЛ и СОСТА
СЯ
ВЛЕН
ОТ СОСТ
АКТ
АВЛЕНИ О ДОСРО
Я АКТА
ЧНОМ
О ДОСРО ЗАВЕРШЕ
ЧНОМ
НИИ
ЗАВЕРШЕ ЭКЗАМЕ
НА
НИИ
ЭКЗАМЕ
НА
7
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Подпись
участника
ГИА-11

9

Подпись
медицинского
работника
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