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В преддверии Единого государственного экзамена Роспотребнадзором по Республике
Алтай проведена инспекция мест проведения  экзамена в регионе. Инспекция 
образовательных учреждений на предмет  выполнения  требований
противоэпидемического режима во время проведения единого государственного
экзамена  установила, что в большинстве школ приняты меры для создания безопасных
условий  сдачи экзамена. В то же время в некоторых образовательных учреждений 
выявлены недостатки в организации мероприятий.

  

  

Не все школы к настоящему времени обеспечены в полной мере средствами
индивидуальной защиты, оборудованы обеззараживателями воздуха, дозаторами с
антисептическим средством для обработки рук, не везде разработаны графики допуска
учащихся  к экзамену для максимального их разобщения.

  

Замечания по итогам инспекции направлены в органы власти и местного
самоуправления, их   устранение находится на контроле Роспотребнадзора.

  

Напомним, что Роспотребназором разработаны рекомендации по организации итоговой
аттестации и государственных экзаменов в 2020 году, согласно которым необходимо:

  

1. Провести генеральную уборку мест проведения экзаменов до их начала и после
завершения, с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

  

2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в общеобразовательных
организациях при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с
использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения
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обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний.

  

  

3. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях
максимального разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии.

  

  

4. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки
рук.

  

5. Исключить скопление детей в зоне рекреации.

  

  

6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между
обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1
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человеку).

  

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

  

  

8. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене средствами индивидуальной
защиты (маски и перчатки).

  

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

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай призывает руководителей
образовательных учреждений принять исчерпывающий перечень мер для  создания
безопасных  и комфортных условий школьникам для  успешной сдачи единого
государственного экзамена!
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