
Рекомендации по организации осуществления общественного наблюдения в пунктах 

проведения экзаменов в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Пермского края 

Данная информация подготовлена в соответствии со следующими документами: 

письмом Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32 «О направлении рекомендаций по подготовке 

и проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях распространения COVID-19» (вместе с "Рекомендациями 

по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов"); 

письмом Рособрнадзора от 05.06.2020 N 02-35 «О направлении Рекомендаций по организации 

и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году». 

Порядок организации общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ в ППЭ 

определяется в зависимости от эпидемиологической ситуации, складывающейся на территории 

Пермского края и в соответствии с требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором при 

проведении экзаменов. 

Заявление на осуществление общественного наблюдения в местах проведения экзаменов 

подается не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету. 

В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, наличия у гражданина и 

(или) его близких родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в 

качестве общественного наблюдателя аккредитующий орган в течение 2 рабочих дней с момента 

получения заявления направляет гражданину по указанному в заявлении адресу электронной почты 

мотивированный отказ в аккредитации в качестве общественного наблюдателя. 

Удостоверение общественного наблюдателя вручается аккредитованным гражданам лично или 

электронным отправлением. Электронная версия удостоверения направляется по адресу 

электронной почты общественного наблюдателя, указанному в заявлении. При этом электронная 

версия удостоверения не должна содержать данные документа, удостоверяющего личность. 

Обучение на региональном уровне граждан, подавших заявление об аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя, проводится в дистанционной форме с использованием системы 

дистанционного обучения РЦОИ Пермского края https://kraioko.perm.ru/moodle/login/index.php. 

Допуск общественных наблюдателей в ППЭ производится только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и удостоверения или электронной версии удостоверения. 

При входе в ППЭ общественные наблюдатели должны пройти бесконтактную термометрию. 

При наличии повышенной температуры и (или) признаков респираторных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк) общественные наблюдатели в помещение не 

допускаются. 

С момента входа на территорию ОО, где расположен ППЭ и до окончания экзамена 

общественным наблюдателям необходимо соблюдайте социальную дистанцию не менее 1.5 м. 

На протяжении всего времени нахождения в ППЭ общественные наблюдатели должны 

использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, одноразовые перчатки, 

антисептики). 

Общественным наблюдателям в ходе экзамена рекомендуется преимущественно 

присутствовать в коридорах ППЭ, на входе в ППЭ, в штабе ППЭ. 

Наблюдать за проведением экзамена в аудитории общественным наблюдателям необходимо 

удаленно из штаба ППЭ. В случае нарушения порядка проведения экзамена незамедлительно 

сообщать об этом члену государственной экзаменационной комиссии. 

При заполнении формы 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в 

ППЭ» рекомендуется по возможности использовать свою гелевую ручку с чернилами черного 

цвета.  

Берегите свое здоровье и помогите сохранить здоровье окружающим! 

https://kraioko.perm.ru/moodle/login/index.php

