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СТАНДАРТ
по организации работы образовательных организаций, на базе которых 
организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого 

государственного экзамена, в целях недопущения распространения новой 
короиавирусной инфекции (COVID-2019)

1. Настоящий Стандарт по организации работы образовательных 
организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов 
(далее -- ППЭ) для проведения единого государственного экзамена (далее 
ЕГЭ, в целях недопущения распространения новой короиавирусной инфекции 
(COVID-2019) (далее - Стандарт) принят для организации и проведения 
профилактических мероприятий по недопущению распространения новой 
короиавирусной инфекции (COVID-2019) в образовательных организациях, 
на базе которых организованы ППЭ для проведения ЕГЭ (далее - 
организация).

2. Мероприятия настоящего Стандарта (согласно таблице):
подлежат немедленному исполнению и применяются на постоянной

основе при осуществлении деятельности организации до окончания 
ограничений, введенных на территории Московской области в целях 
недопущения распространения новой короиавирусной инфекции 
(COVID-2019);

распространяются на всех участников ЕГЭ, сотрудников, привлекаемых 
для проведения ЕГЭ. а также прочих лиц, имеющих право находиться в ППЭ 
в день экзамена.

3. Ответственность за выполнение мероприятий настоящего Стандарта 
возлагается на руководителя организации.

4. Руководителям организаций незамедлительно после утверждения 
настоя щего Стан чарта:

1) направить Уведомление о готовности ГШЭ и соблюдении требований 
настоящего Стандарта по форме согласно приложению к настоящему 
Стандарту;

2) принять внутренние распорядительные акты (приказы):
об организации выполнения мероприятий Стандарта по организации 

работы образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ для
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проведения ЕГЭ, в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019);

о назначении контролеров (стюардов) COVID-2019 в количестве, 
достаточном для обеспечения постоянного контроля за выполнением всеми 
сотрудниками организации требований настоящего Стандарта, и возложении 
персональной ответственности на контролеров (стюардов) за соблюдением 
сотрудниками организации требований настоящего Стандарта;

об организации проведения обязательного тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудников организации, которые 
непосредственно контактируют с участниками ЕГЭ, не реже, 
чем 1 раз в две недели;

об утверждении форм;
журнала учета тестирования сотрудников организации на

COVID-2019;
журнал (табель) прибытия и убытия сотрудников организации; 
журнал проведения инструктажа сотрудников по вопросу профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;
журнал учета сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ; 
журнал учета участников ЕГЭ с выявленными симптомами ОРВИ; 
журнала учета проведенных дезинфицирующих мероприятий

по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);
журнала учета проведенных мероприятий по профилактике

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
5. Уведомление о готовности ППЭ и соблюдении требований 

настоящего Стандарта направляется в орган местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, на территории которого 
осуществляется фактическая деятельность организации.

6. Руководитель органа местного самоуправления муниципального 
образования Московской области направляет в Министерство образования 
Московской области сводную информацию об уведомлениях, полученных 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Стандарта, не позднее 2-х рабочих 
дней с момента получения указанных уведомлений посредством 
Межведомственной системы электронного документооборота Московской 
области.

7. Основные обязанности контролера (стюарда) COVID-2019: 
контроль выполнения мероприятий настоящего Стандарта; 
контроль за ведением журналов;
проведение инструктажа сотрудников по вопросу профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;
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контроль за соблюдением мер личной гигиены (защитные средства, 
маски, перчатки).

8. Рекомендовать учредителям организаций предусмотреть 
необходимое финансирование для обеспечения выполнения мероприятий 
Стандарта.

Т аблица

№
п/п

Мероприятия

Организационные мероприятия
1.1. Провести генеральную уборку помещений ППЭ с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала каждого 
экзамена и после завершения.

1.2. При входе в ППЭ обеспечить проведение обязательной термометрии ! 
с использованием бесконтактных термометров, а также осмотр 
медицинским работником с целью выявления и недопущения в ППЭ 
участников ЕГЭ и лиц. привлекаемых к проведению ЕГЭ, с признаками 
респираторных заболсваний.

1.3. Организовать при входе в ППЭ обработку рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей. Установить при входе в ППЭ 
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

1.4. Составить график прихода на экзамен участников ЕГЭ и лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ в целях максимального разобщения 
при проведении утренней термометрии.

1.5. Исключить скопление участников ЕГЭ перед входом в ППЭ и 
аудитории, в зоне рекреации.

1.6. Обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 метров между! 
участниками ЕГЭ. лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ. 
зигзагообразную рассадку за партами (но 1 человеку).

1.7. Обеспечить лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, средствами 
индивидуальной зашиты (маски и перчатки). исходя из 
продолжительности экзамена и смены масок не реже 1 раза в 3 часа.

1.8. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, в том числе через установки с 
дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив 
достаточное количество одноразовой посуды и проведение обработки 
кулеров и дозаторов.

1.9. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения
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экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, | 
предназначенным для работы в присутствии детей.

! .10. Обеспечить незамедлительную изоляцию участников ЕГЭ с признаками 
респираторных заболеваний до прихода родителей (законных 
представителей) или приезда бригады скорой помощи.

1.11. Обеспечить ведение журнала учета проведенных дезинфицирующих | 
мероприятий по профилактике распространения коронавируснон 
и и ф екци и (С О V ID -19).

1.12. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах, 
установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

1.13. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых 
масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов 
осуществляется герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.
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Приложение
К Стандарту но организации работы 
образовательных организаций, на базе 
которых организованы пункты проведения 
экзаменов для проведения единого 
государственного экзамена, в целях 
недопущения распространения новой 
коронавируеной инфекции (COVID-2019)

Форма

В ...... ....... ....... .................. .....___.............. .....
в орган местного самоуправления муииш ш алыкно образования 
Московской области

Iполное наименование организации)

в лице:
{ФИО руководителя орган№кнши)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности пункта проведения экзаменов для проведения единого 

государственного экзамена и соблюдении требовании Стандарта по организации 
работы образовательных организаций, на базе которых организованы пункты 
проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена, в 

целях недопущения распространения новой коронавируеной инфекции
(COVID-2019)

« » 2020 г.

1, Наименование организации:

2. Код ППЭ:
3. Городской округ фактического расположения ППЭ:
4, Адрес фактического осуществления деятельности:

5. Среднесписочная численность лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ: ____ __.
6. Среднесписочная численность участников ЕГЭ: __  ___ _  _______.
7. Контролер COVID-2019:... ....................... ... ........... ......  ....................... .......... .

(Ф.И.О.. телефон, адрес электронной пом гы)

Приложение: распорядительный акт об организации выполнения мероприятий 
Стандарта по организации работы образовательных организаций, на базе которых 
организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого 
государственного экзамена, в целях недопущения распространения новой 
коронавируеной инфекции (COVID-2019) н а__л. в 1 экз.

МП. (подпггсь, расшифровка)
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