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Уважаемые коллеги! 

 

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 

в 2021 году, во исполнение п. 4.8.7. протокола межведомственной комиссии  

по содействию в организации проведения единого государственного 

экзамена на территории Приморского края от 20.04.2021 № 23/628, с учетом 

предложений Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю  

от 21.04.2021 № 3866 просим вас организовать и провести следующую 

работу в ППЭ в период проведения ГИА: 

провести в аудиториях и на территории ППЭ накануне экзаменов  

и после их завершения генеральные уборки с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

установить при входе в ППЭ дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук; 

при входе в ППЭ обеспечить проведение обязательной термометрии  

с использованием бесконтактных термометров с целью выявления  

и недопущения участников экзаменов и лиц, задействованных в проведении 

экзаменов, с признаками респираторных заболеваний; 

исключить скопление участников экзаменов перед входом в ППЭ;  
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при рассадке в аудиториях обеспечить социальную дистанцию между 

участниками экзаменов; 

предусмотреть возможность оснащения аудиторий ППЭ 

оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы  

в присутствии детей; 

обеспечить лиц, задействованных в проведении экзаменов, средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства с достаточным количеством одноразовой 

посуды. 

Данную информацию необходимо довести до сведения всех 

руководителей образовательных организаций, руководителей ППЭ. 

Информацию о проделанной работе отразить в актах приемки ППЭ.   

 

 

 

Заместитель министра  

образования Приморского края                                                М.В. Шкуратская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горностаева Юлия Викторовна 

8 (423) 240-21-38 
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