Требования к пунктам проведения экзаменов
ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзаменов, места расположения,
которых утверждаются Департаментом образования города Москвы по
согласованию с ГЭК.
Формирование пунктов проведения экзамена
Пункт проведения экзамена (ППЭ) – здание (сооружение), которое
можно использовать для проведения ЕГЭ. Количество, общая площадь и
состояние помещений, предоставляемых для проведения ЕГЭ, должны
обеспечивать проведение экзаменов в условиях, соответствующих
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189.
Количество ППЭ в каждом районе определяется исходя из общей
численности участников ЕГЭ, территориальной доступности и вместимости
аудиторного фонда.
Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того,
что в ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ, при этом в
каждой аудитории должно присутствовать не более 25 участников ЕГЭ.
В каждом ППЭ необходимо обеспечить наличие аудитории для
участников с ОВЗ, а также предусмотрены условия для участников с ОВЗ:
наличие пандусов, размещение аудитории с учетом беспрепятственного
доступа.
В случае отсутствия возможности организации ППЭ в соответствии с
установленными требованиями для лиц, по медицинским показаниям не
имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому при
условии соблюдения требований порядка проведения ЕГЭ.
Организация помещений ППЭ
До входа в ППЭ выделяются:
места для хранения личных вещей участников ЕГЭ, организаторов,
медицинских работников, технических специалистов и ассистентов,
оказывающих необходимую техническую помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ,
детям-инвалидам, инвалидам;
помещения для сопровождающих.
В ППЭ должны быть организованы:
- аудитории для участников ЕГЭ. Для каждого участника ЕГЭ должно
быть выделено отдельное рабочее место (индивидуальный стол и стул).
Аудитории должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения.
В аудиториях ППЭ должны быть:
подготовлены часы, находящиеся в поле зрения участников ЕГЭ;
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочнопознавательной информацией по соответствующим учебным предметам;

подготовлены рабочие места для участников ЕГЭ, обозначенные
заметным номером;
подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер
видеонаблюдения, для осуществления раскладки и последующей упаковки
ЭМ, собранных организаторами у участников ЕГЭ;
подготовлена бумага для черновиков со штампом образовательной
организации, на базе которой организован ППЭ, из расчета по два листа на
каждого участника ЕГЭ.
- помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ). Штаб
ППЭ должен быть оборудован телефонной связью и видеонаблюдением,
принтером и персональным компьютером с необходимым программным
обеспечением, сейфом или металлическим шкафом, находящимся в зоне
видимости камер видеонаблюдения, для осуществления безопасного
хранения ЭМ.
- медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских
работников.
- рабочие места (столы, стулья) для организаторов вне аудитории.
- помещения для общественных наблюдателей, представителей средств
массовой информации и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в
день экзамена. Указанные помещения должны быть изолированы от
аудиторий для проведения экзамена.
Для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и (или)
сотрудников органов внутренних дел (полиции), а также организаторов вне
аудитории, обеспечивающих вход участников ЕГЭ в ППЭ, должно быть
оборудовано рабочее место с наличием стационарного и (или) переносного
металлоискателя.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день
проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны.
Особенности организации ППЭ для участников ЕГЭ с ограниченными
возможностями здоровья
Для участников ЕГЭ с ОВЗ, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторных,
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,
проведение ЕГЭ организовывается в условиях, учитывающих состояние их
здоровья, особенности психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
Материально-технические условия проведения экзамена должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа таких участников в
аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
В ППЭ выделяется помещение для организации питания и перерывов
для проведения необходимых медико-профилактических процедур.

Аудитории в ППЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ могут быть
оборудованы:
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и
индивидуального пользования (для глухих и слабослышащих участников
ЕГЭ);
компьютером со специализированным программным обеспечением или
оборудованием для копирования в увеличенном размере (для слепых и
слабовидящих участников ЕГЭ). Копирование экзаменационных материалов
происходит в день проведения экзамена в присутствии руководителя ППЭ и
членов ГЭК. Для слабовидящих участников ЕГЭ рабочее место должно быть
обеспечено индивидуальным равномерным освещением не менее 300 люкс;
компьютером со специализированным программным обеспечением
(для участников ЕГЭ с нарушением опорно-двигательного аппарата);
иными техническими средствами и оборудованием, необходимыми для
проведения экзамена для участников ЕГЭ с ОВЗ.
Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ в ППЭ
а) руководитель и организаторы ППЭ;
б) члены ГЭК;
в) руководитель организации, в помещениях которой организован
ППЭ, или уполномоченное им лицо (во время проведения экзамена в ППЭ
находится в Штабе ППЭ);
д) технические специалисты по работе с программным обеспечением,
оказывающие информационно-технологическую помощь руководителю и
организаторам ППЭ (в случае использования программного обеспечения при
проведении экзамена) и по организации видеонаблюдения в ППЭ;
е) медицинские работники в ППЭ, а также ассистенты, оказывающие
необходимую помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ, с учетом состояния их
здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе
непосредственно при проведении экзамена;
в) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или)
сотрудники органов внутренних дел (полиции);
г) представители от образовательных организации, сопровождающие
обучающихся.

