Требования к пунктам проведения экзаменов
Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) проводится в пунктах
проведения экзаменов (далее - ППЭ), места расположения которых
утверждаются Департаментом образования города Москвы по согласованию
с государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК).
1. Формирование пунктов проведения экзамена
ППЭ – здание (сооружение), которое можно использовать для
проведения ЕГЭ. Вход в ППЭ обозначен стационарным металлоискателем.
В случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ
является
место
проведения
уполномоченными
лицами
работ
с использованием указанных металлоискателей.
Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых
для проведения ЕГЭ, должны обеспечивать проведение экзаменов в
условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из общей
численности участников ЕГЭ, территориальной доступности и вместимости
аудиторного фонда. 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 ограниченными возможностями здоровья (далее – участники с
ОВЗ), а также предусмотреть условия для участников с ОВЗ: наличие
пандусов, размещение аудиторий с учетом беспрепятственного доступа.
2. 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;
помещение для представителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся (далее сопровождающие).
Коридоры
и
холлы
ППЭ
обеспечиваются
средствами
видеонаблюдения.
В ППЭ должны быть организованы:
2.1.Аудитории для участников ЕГЭ.
В аудиториях ППЭ должны быть подготовлены:
 отдельное рабочее место для каждого участника ЕГЭ (индивидуальный
стол и стул), обозначенное заметным номером;
 специальные технические средства при проведении ЕГЭ для
участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);

 средства масштабирования документов до формата А3 (копировальные
аппараты) для слабовидящих участников ЕГЭ, которым требуются
увеличенные экзаменационные материалы (далее – ЭМ) (при
необходимости);
 компьютеры (ноутбуки) с установленным программным обеспечением
и подключенной гарнитурой (наушники с микрофоном), средствами
цифровой аудиозаписи при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (Раздел
«Говорение»);
 средства воспроизведения аудионосителей при проведении ЕГЭ по
иностранным языкам (Раздел «Аудирование»);
 средства видеонаблюдения. В ППЭ, оборудованных средствами
видеонаблюдения в режиме онлайн, размещаются дополнительные
видеокамеры в аудиториях проведения устной части по иностранным
языкам (Раздел «Говорение»). В ППЭ размещаются объявления (таблички),
оповещающие о ведении видеонаблюдения;
 часы, находящиеся в поле зрения участников ЕГЭ;
 программно-аппаратный комплекс для печати ЭМ в аудиториях;
 отдельный стол в зоне видимости камер видеонаблюдения для
комплектования распечатанных ЭМ и комплектования и упаковки ЭМ после
завершения экзамена;
 места для организаторов в аудитории и общественного наблюдателя;
 бумага для черновиков со штампом образовательной организации, на
базе которой организован ППЭ, из расчета по два листа на каждого
участника ЕГЭ;
 бумага для печати экзаменационных материалов в аудитории;
 ножницы для вскрытия сейф-пакетов с флеш-носителями,
содержащими ЭМ;
 средство для увлажнения пальцев, используемое организаторами в
аудитории при проверке распечатанных экзаменационных материалов.
Cтенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной
информацией по соответствующим учебным предметам должны быть
закрыты.
2.2.Помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ).
Штаб ППЭ должен быть оборудован:
 телефонной связью;
 средствами видеонаблюдения,
 автоматизированным рабочим местом с установленным программным
обеспечением (далее – ПО) «Станция авторизации» с выходом в сеть
Интернет по стационарному каналу с подключенным принтером;
 автоматизированным рабочим местом с установленным ПО «Станция
сканирования» без выхода в сеть Интернет с подключенным сканером;

 автоматизированным рабочим местом c настроенным защищенным
каналом связи ППЭ с РЦОИ для передачи информации ограниченного
доступа;
 сейфом или металлическим шкафом, находящимся в зоне видимости
камер видеонаблюдения, для осуществления безопасного хранения ЭМ;
 отдельным рабочим местом (столом), находящимся в зоне видимости
камер видеонаблюдения, для осуществления приема руководителем ППЭ ЭМ
от организаторов в аудиториях после завершения экзамена.
2.3.Медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских
работников.
2.4.Рабочие места (столы, стулья) для организаторов вне аудитории.
2.5.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.
2.6.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 закрыты на ключ и опечатаны.
3. Особенности организации ППЭ для участников ЕГЭ с
ограниченными возможностями здоровья
Для участников ЕГЭ с ОВЗ, а также для лиц, обучающихся 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).
Информация о количестве указанных участников ЕГЭ в ППЭ
и о необходимости организации проведения ЕГЭ в условиях, учитывающих
состояние
их здоровья,
особенности
психофизического
развития,
направляется в ППЭ не позднее двух рабочих дней до проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету.

Во время проведения экзамена для обучающихся, выпускников
прошлых лет с ОВЗ организуются питание и перерывы для проведения
необходимых лечебных и профилактических мероприятий.
При проведении ЕГЭ при необходимости присутствуют ассистенты,
оказывающие
участникам
с ОВЗ,
детям-инвалидам
и инвалидам
необходимую
техническую
помощь
с учетом
их индивидуальных
возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться,
прочитать задание и др.
Участники ЕГЭ с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды с учетом
их индивидуальных возможностей пользуются в процессе выполнения
экзаменационной работы необходимыми им техническими средствами.
Аудитории, в которых участники ЕГЭ с ОВЗ, дети-инвалиды и
инвалиды сдают ЕГЭ, оборудуются средствами видеонаблюдения без
возможности трансляции в сети Интернет (в режиме оффлайн).
Для слабослышащих участников ЕГЭ аудитории для проведения
экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного,
так и индивидуального пользования.
Для глухих и слабослышащих участников ЕГЭ при необходимости
привлекается ассистент-сурдопереводчик.
Для участников ЕГЭ с нарушением опорно-двигательного
аппарата письменная экзаменационная работа может выполняться
на компьютере со специализированным программным обеспечением.
В аудиториях ППЭ устанавливаются компьютеры, не имеющие выхода
в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и не содержащие
информации по сдаваемому учебному предмету.
Для слепых участников ЕГЭ:
ЭМ оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера;
письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере.
Для слабовидящих участников ЕГЭ ЭМ копируются (в аудитории,
где они находятся) в увеличенном размере (не менее 16 pt) в присутствии
члена ГЭК сразу после печати ИК, в аудиториях для проведения экзаменов
предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс.
4. Особенности организации ППЭ на дому, на базе медицинского
учреждения
Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому
и соответствующие
рекомендации
психолого-медико-педагогической
комиссии, экзамен организуется на дому (или на базе медицинского
учреждения).
ППЭ на дому организуется по месту жительства участника ЕГЭ,
по месту нахождения медицинского учреждения, в котором участник ЕГЭ

находится на длительном лечении, с выполнением минимальных требований
к процедуре и технологии проведения ЕГЭ.
Экзамен организуется с использованием бумажной технологии.
В ППЭ на дому, медицинском учреждении
присутствуют
руководитель ППЭ, не менее одного организатора, член ГЭК. Родители
(законные представители) участников экзаменов вправе привлекаться в
качестве ассистентов при проведении ЕГЭ (с обязательным внесением их в
РИС и распределением их в указанный ППЭ). Лица, привлекаемые к
проведению ЕГЭ, прибывают в ППЭ на дому не ранее 09:00.
Для участника ЕГЭ необходимо организовать рабочее место (с учетом
состояния его здоровья), рабочие места для всех работников данного ППЭ.
Непосредственно в помещении, где находится участник ЕГЭ, должно быть
организовано видеонаблюдение без возможности трансляции в сети
Интернет (в режиме оффлайн).
В случае проведения в ППЭ на дому ЕГЭ по иностранному языку
с включённым разделом «Говорение» организуется только одна аудитория,
которая является аудиторией проведения и аудиторией подготовки
одновременно.

