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Инструкция для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения ЕГЭ в ППЭ 
 

Медицинскому работнику запрещается: 
 

- без уважительной причины покидать место дежурства во время экзамена; 

- иметь при себе средствами связи (в случае необходимости вызова бригады скорой помощи 

в Штабе ППЭ есть телефон) и электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации, художественную литературу и т.д., 

- оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе передавать 

им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информа-

ции; 

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном но-

сителях, фотографировать экзаменационные материалы. 
 

Медицинский работник ППЭ должен: 
 

1. Не позднее, чем 08:30 прибыть в ППЭ и зарегистрироваться у ответственного организатора 

на входе в ППЭ, оставить личные вещи в месте для хранения личных вещей лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, которое расположено до входа в ППЭ. 

2. Получить у руководителя ППЭ инструкцию и ознакомиться с ней, а также журнал учета 

участников ЕГЭ, обратившихся к медицинскому работнику (далее – Журнал). 

3. Запросить у руководителя ППЭ информацию о распределении в данный ППЭ участников 

ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

4. Пройти в отведенное для него помещение в ППЭ и приступить к выполнению своих обязан-

ностей. 

5. При обращении участников в медицинский пункт в ППЭ мед. работник должен ве-

сти Журнал (все поля Журнала обязательны к заполнению). Участник ЕГЭ, получивший должную 

медицинскую помощь, вправе отказаться от составлении акта о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам и вернуться в аудиторию проведения экзамена для продолжения вы-

полнения экзаменационной работы. Медицинскому работнику необходимо поставить «Х» в соот-

ветствующем поле Журнала. 

6. В случае ухудшение состояния здоровья участника ЕГЭ и если участник ЕГЭ хочет до-

срочно завершить экзамен, медицинский работник подтверждает его состояние и при помощи ор-

ганизаторов вне аудитории приглашает члена ГЭК в медицинский кабинет для совместного со-

провождения участника экзамена в Штаб ППЭ (в случае, если состояние участника экзамена поз-

воляет. Иначе акт составляется в кабинете медицинского работника) для составления акта о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Медицинскому работнику необхо-

димо поставить «Х» в соответствующем поле Журнала. В акте о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам (форма ППЭ-22), выданным членом ГЭК, заполнить информацию 

«Досрочно завершил экзамен по следующим причинам» и поставить свою подпись в соответ-

ствующем месте. 
 

Завершение экзамена 

7. Передать руководителю ППЭ заполненный Журнал, после чего с разрешения руководи-

теля ППЭ медицинский работник может покинуть ППЭ. 


