Инструкция для медицинского работника,
привлекаемого в дни проведения ОГЭ
В день проведения экзамена медицинский работник в ППЭ должен:
1. Прибыть в ППЭ не позднее 8:00 дня проведения экзамена и пройти
регистрацию у ответственного организатора;
2. До входа в ППЭ оставить личные вещи в месте для хранения личных вещей
лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ;
(Вход в ППЭ обозначается стационарным или переносным металлоискателем)
3. Не позднее 8:30 пройти краткий инструктаж в Штабе ППЭ по процедуре
проведения ОГЭ;
4. Получить от руководителя ППЭ или ОО, на базе, которой расположен ППЭ,
инструкцию и ознакомиться с ней, а также Журнал учета участников ГИА,
обратившихся к медицинскому работнику (далее – Журнал);
5. Запросить у руководителя ППЭ информацию о распределении в данный ППЭ
участников ОГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов;
6. Пройти в отведенное для него помещение в ППЭ и приступить к выполнению
своих обязанностей.
Проведение экзамена
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в ППЭ медицинскому работнику запрещается:
а) иметь при себе средства связи (в случае необходимости вызова бригады
скорой помощи в Штабе ППЭ есть стационарный телефон), художественную
литературу и т.д.;
б) оказывать содействие участникам ОГЭ, в том числе передавать (получать
от них средства связи) им средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
Учет участников ГИА, обратившихся в медицинский пункт, и
составление акта о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам.
Медицинский работник должен вести Журнал учета участников ГИА,
обратившихся к медицинскому работнику. Все поля Журнала обязательны к
заполнению. Участник ОГЭ, получивший необходимую медицинскую помощь,
вправе отказаться от составления акта о досрочном завершении экзамена по
объективным причинам и вернуться в аудиторию проведения экзамена для
продолжения выполнения экзаменационной работы. Медицинскому работнику
необходимо поставить «Х» в соответствующем поле Журнала.
В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния
здоровья участника ОГЭ и при согласии участника досрочно завершить экзамен,
заполняется форма ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по
объективным причинам», который подписывается членом ГЭК, руководителем
ППЭ, ответственным организатором в аудитории и медицинским работником.
Медицинскому работнику необходимо поставить «Х» в соответствующем поле
Журнала.

