
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. 

При отсутствии возможности организации ППЭ в соответствии с 

указанным требованием предусматриваются дополнительные меры контроля 

за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ. 

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. Для организации 

ППЭ на дому образовательная организация направляет необходимые 

документы согласно организационной схеме по обеспечению проведения 

ГИА для участников с ОВЗ, опубликованной  на официальной сайте РЦОИ 

города Москвы в разделе «Информация для организаторов» 

http://rcoi.mcko.ru/. 

Организация помещений ППЭ 

В ППЭ должны быть организованы: 

а) Аудитории для участников ЕГЭ. В случае распределения в ППЭ 

участников ЕГЭ с ОВЗ готовятся аудитории, учитывающие состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (аудитория для участников с ОВЗ должна располагаться на 1 

этаже ППЭ). 

http://rcoi.mcko.ru/


Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой 

аудитории должно присутствовать не более 25 участников ЕГЭ. Для каждого 

участника ЕГЭ должно быть выделено отдельное рабочее место. 

б) Помещение (аудитория) для руководителя ППЭ, оборудованное 

рабочим местом и сейфом (или металлический шкаф) для хранения 

экзаменационных материалов. 

Так же в ППЭ должны быть предусмотрены: 

а) Помещение для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся. 

б) Помещения для представителей средств массовой информации, 

общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в 

ППЭ в день экзамена.  

в) Помещение для медицинского работника в ППЭ. 

г) Помещения для личных вещей участников ЕГЭ. В ППЭ выделяется 

место для хранения личных вещей участников ЕГЭ  Указанное место для 

личных вещей участников ЕГЭ организуется до установленной рамки 

стационарного металлоискателя или до места проведения уполномоченными 

лицами работ с использованием переносного металлоискателя. 

Указанные помещения должны быть изолированы от аудиторий для 

проведения экзамена. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время 

проведения экзамена запираются и опечатываются. 

Техническое оснащение ППЭ 
Программное обеспечение и компьютерное оборудование помещения для 

руководителя ППЭ 

Помещение (аудитория) для руководителя ППЭ оборудуется 

телефонной связью, принтером и персональным компьютером с 

необходимым специализированным программным обеспечением.  

Программное обеспечение и компьютерное оборудование в аудиториях ППЭ 

В случае печати контрольных измерительных материалов в аудиториях 

ППЭ каждая аудитория оборудуется компьютером и принтером для печати 

КИМ. Так же выделяется место (стол) для раскладки материалов.  

Обеспечение безопасности в ППЭ 

ППЭ оборудуются стационарными или переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации к использованию 

указанных технических средств.  

В ППЭ должны быть размещены объявления (таблички),  

оповещающие о ведении видеонаблюдения и запрете использования средств 

связи. Участники ЕГЭ, находящиеся в ППЭ во время проведения экзаменов, 

предупреждаются о ведении видеозаписи экзамена. 

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; 

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. 

Рекомендации по подбору работников ППЭ 



Должность Рекомендации 

Член ГЭК 

Руководитель ППЭ 

Организатор в 

аудитории 

 

Высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Педагогический стаж работы не менее 1 года 

Должен знать: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ. 

Основы права, правила и нормы охраны труда, 

технику безопасности и противопожарной 

защиты. 

Основы работы на компьютере с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Должен владеть: 

Этическими нормами поведения при общении с 

участниками ЕГЭ 

Должен пройти: 

Подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ. 

Организатор вне 

аудитории 

Требований к образованию нет. 

Должен знать: 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 

основы права, правила и нормы охраны труда, 

технику безопасности и противопожарной 

защиты. 

Должен владеть: 

этическими нормами поведения при общении с 

участниками ЕГЭ, законными представителями и 

др. 

Должен пройти: 

подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ. 

Технический специалист Высшее или среднее техническое образование.  

Должен знать: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ. 

Технику безопасности и противопожарной 

защиты. 

Инструкции по использованию программного 

обеспечения, необходимого для проведения ЕГЭ. 

Инструкции по использованию и работе средств 

видеонаблюдения в ППЭ. 

Навыки работы с антивирусным программным 

обеспечением (на уровне уверенного 

пользователя) 



Установку, настройку и сопровождение 

прикладного программного обеспечения 

Навыки работы c ЛВС, TCP/IP, DNS, DHCP (на 

уровне уверенного пользователя). 
 


