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Приказ № 54.1 

 

 

Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в период 

проведения единого 

государственного экзамена  

в 2020 году 

 от 11 июня 2020 года 

 

 

 Во исполнении приказа департамента образования и науки Костромской 

области и департамента здравоохранения Костромской области от 05.06.2020 

года № 886/359 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия в период проведения единого государственного экзамена в 2020 

году», в целях реализации необходимых мер, по охране здоровья обучающихся 

в образовательных организаций Костромской области, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в период 

проведения единого государственного экзамена 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рекомендовать директору МОУСОШ № 2 г. Буя Малановой 

Наталии Николаевне обеспечить исполнение рекомендаций по соблюдению мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в условиях 

проведения экзаменов в пункте проведения экзамена, в том числе: 

1) проведение генеральных уборок с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму до и после экзамена, а также при наличии 

благоприятных погодных условий сквозное проветривание аудиторий до и 

после экзамена; 

2) проведение обязательной термометрии с использованием  

бесконтактных термометров с целью недопущения к экзамену участников и 

организаторов с признаками респираторных заболеваний; 

3) установить на входе в пункт проведения экзамена дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук; 
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2. Рекомендовать руководителю ППЭ-19 Смирновой Любовь Сергеевне: 

1) составить график прихода на экзамен участников и организаторов в 

целях максимального разобщения при проведении термометрии; 

2) обеспечить исключение скопления детей в зоне рекреации; 

3) обеспечить в аудиториях при проведении экзамена социальной 

дистанции между выпускниками не менее 1,5 метров (зигзагообразная рассадка 

за партами по 1 человеку); 

4) предусмотреть возможность оснащения аудиторий пунктов 

проведения экзамена оборудованием для обеззараживания воздуха, 

предназначенным для работы в присутствии детей; 

5) обеспечить всех организаторов всех категорий в пункте проведения 

экзамена средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

6) организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе с дозированным розливом воды, 

обеспечив достаточное количество одноразовой посуды и проведение 

обработки кулеров и дозаторов. 

3. Муниципальному координатору Серовой Наталье Анатольевне: 

1) обеспечить оперативное направление в ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная больница» не позднее, чем за 10 дней до начала экзамена 

списков участников, организаторов всех категорий единого государственного 

экзамена, в том числе представителей МО МВД России «Буйский», Буйского 

линейно-технического цеха Буйского МЦТЭТ филиала в Ярославской и 

Костромской области ПАО «Ростелеком», Буйского РЭС филиала «МРСК 

Центра» ОАО «Костромаэнерго»; 

2) обеспечить оперативное взаимодействие с ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная больница» при проведении единого государственного 

экзамена. 

4. В случае выявления среди участников и организаторов всех 

категорий лиц, зараженных новой коронавирусной инфекцией или 

контактировавших с инфицированными гражданами за последние 2 недели: 

1) сдача экзамена для участника переносится на резервный или 

дополнительный срок при обязательном обеспечении со стороны ОГБУЗ 

«Буйская центральная районная больница» соответствующего медицинского 

подтверждения (справки); 

2) участие организатора в проведении экзамена исключается, 

руководителем пункта проведения экзамена Смрновой Л. С. проводится замена 

организатора из резервного списка организаторов единого государственного 

экзамена. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


