
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

20 мая 2020 г.                                № 296 

г. Славгород 

 

 

Об организации проведения госу-

дарственной итоговой аттестации на 

территории г. Славгорода Алтайского 

края в 2020 году условиях пре-

дупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции  

С целью предупреждения возникновения и распространения среди 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее- ГИА) на территории 

Алтайского края новой коронавирусной инфекции, на основании рекомендаций 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, постановления главного государственного санитарного врача по 

Алтайскому краю от 27.04.2020 № 641 «О введении ограничительных 

мероприятий в организациях и на объектах, осуществляющих деятельность на 

территории Алтайского края в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Участникам ГИА использовать средства индивидуальной защиты, маски 

(замена 1 раз в 2 часа, недопущение использования увлажненных масок). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать работу по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) в соответствии приказом Министерства просвещения 

и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования» (далее - ЕГЭ); 

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты по организации 

и проведению ГИА в 2020 году (ответственность за проведение которых, 

возложена на руководителей ОО), утвержденной приказом Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию от 03.10.2019                   

№ 597; 

2.3. Организовать доставку участников ГИА на экзамены в пункт 

проведения экзаменов (далее ППЭ) в основной период, назначив приказом 

общеобразовательной организации ответственного за сопровождение учащихся; 



 

2.4. Обеспечить контроль осуществления дезинфекции автотранспортных 

средств, которыми осуществляется доставка участников ГИА в соответствии с 

установленными требованиями; 

2.5. В случае доставки автотранспортным средством участникам ГИА и 

сопровождающим необходимо находиться в пути следования в масках; 

2.6. Уведомить участников ГИА о списке находящихся при себе 

запрещѐнных предметов в период проведения экзамена (Приложение № 1); 

2.7. Осуществить системный контроль информационно-разъяснительной 

работы с общественными наблюдателями (ГИА-11), обязательности их 

присутствия в период проведения экзаменов в соответствии с индивидуальным 

утвержденным графиком общественного наблюдения; 

2.8.  За 3 дня извещать руководителя ППЭ об уважительной причине от-

сутствия организаторов ГИА (в аудитории, вне аудитории); 

3. Организовать ППЭ на базе: МБОУ «Лицей №17» (директор Харченко 

С.И.) № 7106. 

4. Харченко С.И., руководителю МБОУ «Лицей № 17»: 

4.1. Присутствовать в ППЭ в день экзамена и оказывать содействие 

руководителю ППЭ по техническим вопросам эксплуатации выделенных 

помещений; 

4.2. Обеспечить: 

- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям помещений, 

выделенных для проведения ГИА; 

- подготовку аудиторий для проведения ГИА, разместив заметное 

обозначение их номеров; 

- рабочие места в аудиториях заметным обозначением их номеров; 

- в аудиториях для проведения экзаменов убрать (закрыть) стенды, 

плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной информацией; 

- надежную изоляцию аудиторий, в которых будет проходить экзамен, от 

помещений и аудиторий, не используемых для проведения ГИА (закрыть и 

опечатать); 

- руководителя ППЭ рабочим помещением (штаб ППЭ), которое должно 

быть укомплектовано телефоном, компьютером с необходимым программным 

обеспечением, принтером, сейфом; 

- проведение проверки готовности ППЭ № 7106 и предоставления 

протокола готовности ППЭ (в соответствии с приложением № 2) на бумажном 

носителе в Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию (кабинет № 306, Пархоменко Н.Я.) не позднее, чем за 5 дней до 

начала экзаменов; 

- проверку пожарных выходов, средств первичного пожаротушения за 

день до экзамена; 

- присутствие в ППЭ медицинского работника в день проведения 

экзамена. 
4.3. Утвердить приказом не позднее, чем за 2 недели до проведения 

экзаменов меры и ответственных лиц по обеспечению безопасных условий 

проведения ГИА. 

4.4.  Организовать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий: 

4.4.1. Своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия;   



 

4.4.2. Генеральную уборку мест проведения экзаменов до их начала и после 

завершения с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

4.4.3. Дезинфекцию мест общего пользования, обработку моющими 

средствами с применением дезинфицирующих средств с противовирусной 

активностью: оборудования, поверхностей, полов, перил; 

4.4.4. Соблюдение графика проведения влажной уборки, проветривания 

помещений, регулярность профилактической дезинфекции в аудиториях; 

4.4.5. Эффективность функционирования вентиляционной системы в 

учреждении. При необходимости обеспечить очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

4.4.6. Регулярное обеззараживание воздуха в аудиториях бактерицидными 

лампами или спреями (аэрозолями) с заявленными дезинфицирующими дей-

ствиями, предназначенными для работы в присутствии детей. 

4.5. Обеспечить условия для мытья рук, для обработки рук при входе 

организаторов ППЭ и участников ГИА кожным антисептиком; 

4.5.1. Бесперебойное наличие в умывальных раковинах мыла в дозаторах; 

средствами индивидуальной защиты организаторов ППЭ (маски, перчатки). Не 

допускать к работе без средств индивидуальной защиты; 

4.5.2. Наличие медицинского изолятора для временной изоляции детей с 

признаками ОРВИ. 

4.5.3. Минимизировать личные контакты организаторов ППЭ, если 

физический контакт необходим, соблюдать дистанцию в один метр между 

участниками отношений. 
5. Назначить: 

5.1. Руководителем ППЭ № 7106 – Кучинскую Т.Г., заместителя директора 

по учебно- воспитательной работе МБОУ «Лицей №17». 

5.2. Членами ГЭК для работы с использованием средств 

криптографической защиты информации «КриптоПРОРутокен CSP» -                                         

Бабанина И.Н., директора МБОУ «СОШ № 13», Сингач И.А., заместителя 

директора по учебно- воспитательной работе МБОУ «Лицей №17», Ретенгер 

Д.Г., заместителя директора по учебно- воспитательной работе МБОУ 

«Славгородская СОШ»; 

5.3. Специалистами, привлекаемыми в качестве технических 

исполнителей - Белого В.В., заместителя директора по информатизации МБОУ 

«СОШ № 13», Чемекова А.О., учителя информатики МБОУ «СОШ №10». 
6. Руководителю ППЭ 7106 (Кучинская Т.Г.): 

6.1. Организовать проведение ЕГЭ для учащихся 11-х классов в 

соответствии с приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 

образования». 
6.2. За одну неделю до начала экзамена руководителю ППЭ составить 

график прихода на экзамен участников ГИА и персонала в целях максимального 

разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии. 

6.3. Исключить скопление учащихся в зоне рекреации:  

6.3.1. Обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1 метра на 

входе/выходе в ППЭ. Рекомендуется нанести соответствующую сигнальную 

разметку. 



 

6.4. Организовать: 

6.4.1. обработку обувных подошв организаторов ППЭ и участников ГИА 

перед входом в ППЭ дезинфицирующими средствами; 

6.4.2. Измерение температуры на входе в ППЭ у организаторов ППЭ и 

участников ГИА бесконтактным медицинским термометром с фиксацией 

результата измерения в специальный журнал. 

6.5. Запретить: 

6.5.1. Вход и допуск в ППЭ организаторов ППЭ и участников ГИА, 

имеющих клиническую картину инфекционного заболевания, в том числе признаки 

ОРВИ: повышенная температура, кашель, насморк; 

6.5.2. Допуск в ППЭ организаторов ППЭ и участников ГИА в течении 14 

дней с момента прибытия из страны, региона РФ, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекции, в том числе прибывших из                                

г. Москвы. 

7. Техническим специалистам (Белый В.В., Чемеков А.О.,): 

7.1.  Провести организационно- технологические мероприятия по 

подготовке проведения экзаменов в ППЭ № 7106 (МБОУ «Лицей № 17); 

7.2. Оказывать информационно-техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ, членам ГЭК во время подготовки и проведения экзаменов; 

8. Муниципальному координатору проведения ГИА на территории 

г.Славгорода Алтайского края (Пархоменко Н.Я.): 

8.1. Осуществить контроль порядка проведения ГИА в ППЭ № 7106 

(МБОУ «Лицей № 17»), в соответствии с приказами Министерства просвещения 

и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования»; 

9. Программисту Комитета администрации г.Славгорода Алтайского  

края по образованию (Боровик О.Ю.) своевременно направлять руководителю 

ППЭ списки распределения участников экзаменов и организаторов по 

аудиториям ППЭ. 
10. Организаторам ППЭ использовать средства индивидуальной защиты, в 

т.ч. маски (замена 1 раз в 2 часа, недопущение использования увлажненных масок) 

и перчатки (недопустимость повторного применения одноразовых средств 

индивидуальной защиты). 

11. Ответственному организатору в аудитории обеспечить дистанцию между 

обучающимися во время экзамена не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку 

за партами (по 1 человеку). 

12. Контроль исполнения приказа возложить на специалиста Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Пархоменко Н. Я.  

 

 

 

Председатель Комитета                                                               О. С. Тараненко 

  

 

 

 
Пархоменко Надежда Яковлевна  

 8 (38568) 5 17 86     



 

 
 

 
 

 

Приложение № 1 
УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ЕГЭ 

Я, ______________________________________________________________________________________ , 
(ФИО полностью) 

Проинструктирован о порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме  

ЕГЭ и извещѐн о списке предметов, запрещѐнных иметь при себе в период проведения экзамена:  

1. средства связи  _____________________  
(роспись) 

2. электронно-вычислительную технику ________________________  
(роспись) 

3. фото, аудио и видеоаппаратуру ______________________  
(роспись) 

4. справочные материалы _____________________  
(роспись) 

5. письменные заметки _______________________________________ 
(роспись) 

6. иные средства хранения и передачи информации_________________ 
                                                                                             (роспись) 

Дата   __________________ /____________________________  
(роспись) (расшифровка росписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
 
 

 


