
  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство образования и науки 

Пермского края уведомляет о необходимости соблюдения противоэпидемических 

мер при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)  

в 2022 году в соответствии с требованиями: 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)». 

 Необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

- проведение термометрии бесконтактными термометрами участников 

ГИА и работник пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) при входе в ППЭ, 

обеспечение контроля за недопуском в ППЭ лиц, имеющих признаки 

респираторных заболеваний, в том числе контактных по COVID-19; 

- составление графика явки обучающихся в ППЭ в целях минимизации 

контактов, в том числе при проведении термометрии; 
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- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в ППЭ, а также в местах общего пользования; 

- использование работниками ППЭ средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски); 

- обеспечение контроля за соблюдением проведения регулярного 

обеззараживания воздуха с использованием специального оборудования 

(рециркуляторы) и проветривания помещений; 

- проведение текущей уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной дезинфекцией 

контактных поверхностей, для проведения дезинфекции обеспечить 

использование дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания 

объектов в соответствии с инструкцией по их применению; 

- обеспечение при проведении ГИА питьевого режима в ППЭ  

для обучающихся и педагогических работников в соответствии с санитарными 

требованиями. 

 Строгое выполнение вышеуказанных мероприятий просим взять  

под личный контроль. 

 

 

И о. министра                  Н.Е. Зверева 

Павлова Елена Ивановна 
(342) 217 79 31 
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