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Уважаемые руководители!

По итогам совещания от 21,05.2020 при Президенте Российской Федерации 
по текущей ситуации в системе образования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции «C0VID-19» принято решение о проведении в 2020 году 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее -  ЕГЭ), начиная с 29.06.2020,

Необходимо принять исчерпывающие меры для подготовки и проведения ЕГЭ 
в условиях обеспечения безопасности выпускников и сотрудников, строгого соблюдения 
всех санитарных требований.

Необходимо осуществить подготовку пунктов проведения экзамена (далее - НПЗ), 
размещенных на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, с учетом 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (письмо от 08,05.2020 № 02/8900-2020-24), а именно:

- с целью максимального разобщения сотрудников ППЭ, участников экзамена, 
исключения скопление участников экзамена при входе в ППЭ, а также в зонах рекреации 
необходимо обеспечить приход сотрудников ППЭ и участников экзамена по заранее 
составленному графику;

- при входе в ППЭ установить дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук;

- обеспечить наличие бесконтактного термометра для проведения обязательной 
термометрии всех участников экзаменов и сотрудников ППЭ с целью выявления 
и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;

- обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров, в том числе 
при размещении участников экзамена в аудиториях ППЭ, рассадку участников экзамена 
в аудитории осуществлять зигзагообразно;

предусмотреть возможность оснащения ППЭ оборудованием 
для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

- обеспечить сотрудников ППЭ, присутствующих на экзамене, средствами 
индивидуальной защиты (маски и перчатки);

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

- обеспечить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после заверщения.
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Кроме того, необходимо обеспечить в день проведения экзамена присутствие 
медицинских работников в ППЭ.

Подготовка к проведению ЕГЭ проводится в условиях жестких профилактических 
мер с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
в общеобразовательных организациях.

Финансовое обеспечение вышеперечисленных мер возможно осуществлять 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных администрациям районов 
Санкт-Петербурга Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по целевой 
статье расходов 0260021090 «Расходы на подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования».

При этом необходимо провести анализ выделенных бюджетных ассигнований 
с учетом отмены досрочной волны экзаменов в 9-х и 11-х классах, отмены основного 
государственного экзамена в 9 классе и возможного увеличения нагрузки на ППЭ 
при проведении ЕГЭ в 11-х классах в связи с необходимостью соблюдения 
выщеизложенных рекомендаций Роспотребнадзора.

С уважением,
председатель Комитета Ж.В. Воробьева

Башкеева Н.В., (812) 576-18-37


