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Инструкции по организации пуIIктов проведеllия единого
государственного экзамена на территории .щоllечкой Наролной

Республики в 202|-2022 учебном году
Для организации и проведения ЕГЭ в ППЭ необходимо выделить

следующие помещения:
- помещение для руководителя (Штаб ППЭ);
- аудитории для проведения экзамена в необходимом количестве (в

каждой аудитории не более 15 местдля участников экзаменов);
- помещение для медицинских работников (желательно медицинский

кабинет);
- помещение для общественных наблюдателей.

За пределами территории ППЭ необходимо выделить следующие
помещения:

- помещение для лиц, сопровождающих участников экзамена;
- помещение для СМИ.

.Щля проведения ЕГЭ требуется наличие следующего оборулования:
- стационарный или переносной металлодетектор на входе в ППЭ;
- компьютер, принтер и сканер в каждой аудитории проведения для

станции организатора;
- при проведении письменной части ЕГЭ по иностранным языкам

компьютеры с установленной станцией организатора в аудиториях
необходимо оборудовать аудиоколонками;

- компьютер и принтер для станции авторизации в штабе ППЭ с выходом
в информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет);

- компьютер и сканер для станции сканирования в Штабе ППЭ;
- сейф или металлический шкаф в Штабе ППЭ;
- оборудование для организации видеонаблюдения с возможностью

записи видео и звука. Видеокамеры должны быть установлены в каждой
аудитории и штабе ППЭ. В ракурс камер, установленных в аудиториях,
должны попадать все участники ЕГЭ (фронтальное изображение).
Видеокамеры, установленные в штабе ППЭ, должны охватывать все
помещение Штаба ППЭ, включая сейф;

- резервноеоборудование.

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам с разделом <<Говорение>>

(устная часть) необходимо выделить следующие помещения:
- Штаб ППЭ;



- аудитории проведения экзамена в количестве из расчета одна аудитория
на 16 участников (в каждой аудитории не более 4 мест с установленной
станцией записи ответа);

- аудитории подготовки (в каждой аудитории не более 15 мест для
участников экзаменов) ;

- медицинский кабинет;
- помещение для общественных наблюдателей.

За пределами территории ППЭ необходимо выделить следующие
помещения:

- помещение для лиц, сопровождающих участников экзамена;
- помещение для СМИ.

.Щля проведения ЕГЭ по иностранным языкам с разделом <<Говорение>>

(устная часть) требуется наJIичие следующего оборулования.
- стационарный или переносной мет€Lллодетектор на входе в ППЭ;
- компьютер и принтер в каждой аулитории подготовки для станции

организатора;
- компьютеры с подключенной гарнитурой в аудиториях проведения

экзамена (наушники закрытого акустического оформления с
микрофоном) в количестве равном количеству рабочих мест участников
ЕГЭ плюс резервный комплект оборудования;

- компьютер и принтер для станции авторизации в Штабе ППЭ с выходом
в информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет);

- компьютер и сканер для станции сканирования в Штабе ППЭ;
- сейф или метаJIлический шкаф в Штабе ППЭ;
- оборудование для организации видеонаблюдения с возможностью

записи видео и звука. Видеокамеры дол}кны быть установлены в каждой
аудитории и Штабе ППЭ. В ракурс камер, установленных в аудиториях,
должны попадать все участники ЕГЭ (фронтальное изображение).
Видеокамеры, установленные в штабе, должны охватывать все
помещение Штаба, включая сейф;

- резервное оборудование.

При проведении ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме
(КЕГЭ) необходимо выделить следующие помещения:

- Штаб ППЭ;
- аудитории для проведения экзамена в необходимом количестве;
- медицинский кабинет;
- помещение для общественных наблюдателей.

За пределами территории ППЭ необходимо выделить следующие
помещения:

- помещение для лиц, сопровождающих участников экзамена;
- помещение для СМИ.



.Щля проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме
требуется н€LгIичие следующего о борулов ания'

- стационарный или переносной металлодетектор на входе в ППЭ;
- компьютер, принтер и сканер в каждой аудитории для станции

организатора;
- компьютеры (станции КЕГЭ) в аудитории проведения на каждое

рабочее место участника экзамена;
- компьютер и принтер для станции авторизации в Штабе ППЭ с выходом

в информационно-телекоммуникационную сеть <<Интернет);
- компьютер и сканер для станции сканирования в Штабе ППЭ;
- сейф или мет€uIлический шкаф в Штабе ППЭ;
- оборудование для организации видео наблюдения с возможностью

записи видео и звука. Видеокамеры должны быть установлены в каждой
аудитории и штабе ППЭ. В ракурс камер, установленных в аудиториях,
должны попадать все участники ЕГЭ (фронтальное изображение).
Видеокамеры, установленные в штабе, должны охватывать все
помещение Штаба, включая сейф;

- резервноеоборудование.

Для проведения
специапистов:

- руководитель ППЭ;
- не менее 2 членов ГЭК;
- 2 организатора на каждую аудиторию;
- организаторы вне аудитории (минимум - один);
- технический специЕLлист (не менее 2);
- медицинскийработник;
- аккредитованные общественные наблюдатели (rrр" наличии).

Щепартамента просвещения il, В.В. Пестрецов

ЕГЭ в ППЭ требуется привлечение следующих

Щиректор


