
Памятка для участников ЕГЭ по соблюдению мер 

предосторожности в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Санкт-

Петербурга и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Образовательная организация доводит до сведения участника график 

прибытия участников экзамена в ППЭ. 

Выпускники прошлых лет и обучающиеся СПО проходят в ППЭ по мере 

прихода в связи с невозможностью составить график для данной категории 

участников ЕГЭ. 

Все ППЭ оснащены дозаторами с антисептическим средством для обработки 

рук (на входе в ППЭ, в туалетных комнатах и аудиториях ППЭ (при наличии 

возможности). 

Перед открытием пункта проведения экзаменов проводится генеральная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Кроме этого, 

проводится уборка перед каждым днем проведения экзамена. 

ППЭ обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и 

одноразовые перчатки) для всех лиц, привлеченных к проведению ЕГЭ в ППЭ. 

В ППЭ предусмотрена организация питьевого режима с использованием 

воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с 

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

количество одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов. 

При входе в ППЭ будет организован «входной фильтр» для всех входящих 

(включая специалистов) с проведением бесконтактного контроля температуры тела 

и обязательным отстранением от нахождения в ППЭ лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

В случае если участник ЕГЭ прибудет в ППЭ в маске, организаторы попросят 

его снять маску во время прохода в ППЭ для удостоверения личности участника. 

Перемещение участников ЕГЭ по ППЭ осуществляется в сопровождении 

сотрудников ППЭ с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. 

В аудиториях проведения экзаменов обеспечена расстановка рабочих мест 

участников ЕГЭ с учетом необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 

метров между рабочими местами. 

В аудиториях проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

приготовлены дезинфицирующие средства для обработки гарнитуры (наушники с 



микрофоном) после каждого участника ЕГЭ. Также в аудиториях проведения 

приготовлены перчатки для каждого участника ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») в целях предупреждения распространения инфекции через 

использование столов, компьютеров (ноутбуков) и подключенных гарнитур. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Санкт-Петербурга и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) просим вас соблюдать меры 

предосторожности: обрабатывать руки антисептическим средством, не трогать лицо 

руками. 

 

 


