
Администрация Тулунского муниципального района 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

                                         __5 июня_____ 2020 г.   № _78___ 

г. Тулун 

 

Об обеспечении безопасных условий  

проведения ГИА-2020 в условиях  

сохранения рисков распространения COVID-19 

 

В целях обеспечения безопасных условий организации и проведения в 

2020 году государственной итоговой аттестации, руководствуясь 

Положением Комитета по образованию администрации Тулунского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Тулунского 

муниципального района от 26.12. 2017 г. № 359 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить безопасные условия проведения государственной итоговой 

аттестации в пункте проведения экзаменов (ППЭ) МОУ «Писаревская СОШ» 

в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 12.05.2020 года №38-

05/131. 

2. Назначить ответственным за соблюдением безопасных условий 

организации и проведения в 2020 году государственной итоговой аттестации 

ведущего специалиста Комитета по образованию Романенко О. Ю. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

 организовать обработку салона транспортных средств, участвующих в подвозе 

обучающихся, до и после подвоза с применением дезинфицирующих средств; 

 предусмотреть использование работниками ППЭ средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки), для организации питьевого режима для обучающихся и 

работников ППЭ – бутилированную воду; 

 обеспечить инструктаж обучающихся по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима; 

 организовать прохождение утренней термометрии водителей транспортных 

средств и сопровождающих. В случае наличия повышенной температуры тела и 

(или) признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк) водители и сопровождающие до перевозки участников ЕГЭ не 

допускаются. Водители и сопровождающие должны быть в медицинских масках и 

одноразовых перчатках; 

 исключить сбор участников ЕГЭ на территории, прилегающей к ППЭ, группами 

по завершении экзаменов; 



 Пермяковой Е. П., директору МОУ «Писаревская СОШ», организовать уборку по 

вирусному типу помещений и аудиторий ППЭ с применением дезинфицирующих 

средств перед каждым днем проведения экзамена и после; 

 Пермяковой Е. П., директору МОУ «Писаревская СОШ», Карасаевой Л. П., 

директору МОУ «Афанасьевская СОШ», Генералову И. О., директору МОУ 

«Котикская СОШ», Тимошенко Н. А., директору МОУ «Будаговская СОШ», 

организовать сбор сведений (Приложение 1) о специалистах, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ, о наличии у них в последние 14 дней контактов с 

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

наблюдением в связи с имеющимся риском заражения. Данные подавать в день 

экзамена; 

 Пермяковой Е. П., директору МОУ «Писаревская СОШ», Гарус Н. Н., директору 

МОУ «Гуранская СОШ», Карасаевой Л. П., директору МОУ «Афанасьевская 

СОШ», предоставить оборудование для обеззараживания воздуха. 

4. Руководителю ППЭ Королевой Л. Н.: 

 обеспечить проведение обязательной термометрии участников ЕГЭ всех 

категорий и работников ППЭ; 

 разработать график прибытия участников экзамена в ППЭ, определив то 

количество участников ЕГЭ, которое позволит обеспечить соблюдение 

дистанции не менее 1,5 метра, и исключит скопление участников на входе в 

ППЭ. График прибытия необходимо довести до всех участников ЕГЭ 

 составить график прихода на экзамен обучающихся и работников ППЭ в 

целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 

термометрии; 

 исключить скопление детей до входа в ППЭ, в зоне рекреации, туалетах и 

др.; 

 организовать режим проветривания аудиторий и обеззараживания воздуха; 

 обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 

метров, зигзагообразную посадку за партами. 

 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию-заведующего МКУ «Центр 

МиФСОУ ТМР» Маркатюк Т. Ю. 

 

 

Председатель Комитета по образованию - 

заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                           С.В. Скурихин 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 
 

Сбор сведений о специалистах, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 

 

МОУ ________________________________________________________________________ 

Наименование экзамена________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена ______________________________________________________ 

 
№ ФИО работника ППЭ Наличие контактовв последние 14 дней с 

людьми, имеющими (да/нет) 

Подпись 

работника ППЭ 

подтвержденный 

диагноз COVID-19 

находящимися в 

карантине 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Директор _________________ /______________________________/ 


