
[13:14, 22.06.2020] Елена: Кто принимает решение о недопуске участника 

ЕГЭ при наличии повышенной температуры или внешних признаков 

заболевания? Каким документом это регламентируется? Каким 

документом оформляется? 

Ответ: Согласно пункту 1.4 приказа департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области от 15 июня 2020 года 

№782 «О медицинском сопровождении Единого государственного экзамена в 

общеобразовательных учреждениях области в 2020 году» главным врачам 

медицинских организаций области при проведении государственной 

итоговой аттестации в общеобразовательных организациях необходимо 

обеспечить при входе в здание проведение обязательной термометрии с 

использованием бесконтактных термометров с целью выявления и 

недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных 

заболеваний.  

Таким образом, принятие решения об отстранении участника ЕГЭ или 

лиц, привлекаемых к процедуре, до входа в ППЭ является обязанностью 

медицинского работника.  

При наличии у участника ЕГЭ признаков респираторных заболеваний 

составляется акт о недопуске участника ЕГЭ в ППЭ. 

 

[13:14, 22.06.2020] Елена: (12:09) БУКЭП Белгород: 

При допуске участников на ППЭ, если у члена ГЭК возникают сомнения 

в отношении допуска технических средств - калькуляторов, имеется ли 

единый перечень допущенных моделей? 

Ответ:  

При проведении ЕГЭ по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«География» участникам государственной итоговой аттестации разрешается 

пользоваться непрограммируемыми калькуляторами. 

Непрограммируемые калькуляторы должны обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, 

ctg, arcsin, arcos, arctg). Простейший непрограммируемый калькулятор имеет 

кнопки включения, выключения, обнуления результатов на экране, кнопки 

памяти последних действий (являются стандартными и не запоминают 

ничего, кроме результата произведенного действия), кнопки четырех 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление), 

кнопку извлечения квадратного корня, кнопку смены знака, кнопку «равно», 

кнопки, содержащие цифры и знак «точка». 



Конструктивные особенности калькуляторов должны исключать 

возможность получения экзаменующимися дополнительной, не 

предусмотренной условиями проведения экзамена информации: 

калькуляторы не должны предоставлять возможность сохранения в своей 

памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой 

другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на 

экзамене. 

В настоящее время имеется возможность установить соответствие 

калькуляторов установленным требованиям (программируемый / 

непрограммируемый) через официальный сайт (http://calculators-online.ru). 

Кроме этого, участники ЕГЭ могут являться в ППЭ, имея при себе 

калькуляторы с соответствующим сертификатом, подтверждающим факт их 

непрограммируемости, что существенно облегчает пропуск участников в 

ППЭ. 

Дополнительно информируем, что на официальном сайте управления  

по контролю и надзору в сфере образования департамента образования 

Белгородской области (http://ukn.beluno.ru) в разделе «Новости» размещено 

письмо департамента образования Белгородской области от 11.07.2018  

№ 9-09/01/3928 «Об использовании непрограммируемого калькулятора при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

  

(11:37) 218 Ровеньки: 

Можно ли ещё раз проговорить порядок сменности масок работниками 

ППЭ, ОН. Порядок измерения 1,5 м. между рабочими местами 

участников. Обязательность транспортировки участников в СИЗ. 

Ответ: 

Согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 1 июня 2020 года № 02-32 средства индивидуальной 

защиты (медицинские маски и одноразовые перчатки) должны меняться 

каждые 2-3 часа. 

Согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 1 июня 2020 года № 02-32 в аудиториях проведения 

экзаменов необходимо обеспечить расстановку рабочих мест участников 

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

между рабочими местами с зигзагообразной рассадкой участников ЕГЭ за 

партами. 

http://calculators-online.ru/


Согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 1 июня 2020 года № 02-32 водители,  

сопровождающие и все специалисты ППЭ на протяжении всего времени 

нахождения в ППЭ должны быть в медицинских масках и одноразовых 

перчатках. При этом, Роспотребнадзор в своих рекомендациях не 

предусматривает обязательное ношение масок и перчаток детьми, 

участниками ЕГЭ. Их наличие, сменяемость определяют  родители (законные 

представители) самостоятельно. Руководителям ППЭ необходимо продумать 

места утилизации СИЗ. 


