
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации по вопросу 

организации оказания медицинской помощи обучающимся в пунктах приема 

экзаменов, в том числе в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, информирует. 

В период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в пунктах приема экзаменов необходимо принять 

меры по организации своевременного оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи обучающимся. 

При организации пунктов приема экзаменов в образовательной организации 

медицинская помощь обучающимся оказывается в медицинском кабинете  

в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним,  

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, 

утвержденного приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н, которым 

предусмотрен стандарт оснащения медицинского блока образовательной 

организации. 

В случае отсутствия в образовательной организации медицинского кабинета 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья обеспечивают присутствие медицинского работника в пунктах приема 

экзаменов согласно представленной органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования информации (графики проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, адреса пунктах приема экзаменов), а также обеспечивают посиндромной 

укладкой для оказания неотложной медицинской помощи в пунктах приема 

экзаменов.  

По экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

несовершеннолетнему обеспечивают возможность приезда бригады скорой 

медицинской помощи в пункты приема экзаменов в течение не более, чем 20 мин. 
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Необходимо предусмотреть обеспечение соблюдения питьевого режима  

в период проведения ЕГЭ, ОГЭ, в связи с этим в пунктах приема экзаменов  

в помещении, где проводится ЕГЭ, ОГЭ, размещается стол с бутилированной водой 

без газа объемом 0,33-0,5 л (по потребности) или кулер для воды с одноразовыми 

пластиковыми стаканчиками. 

В случае сдачи экзаменов детьми, страдающими сахарным диабетом I типа, 

необходимо обеспечивать возможность многократного контролирования уровня 

глюкозы в крови и принимать меры к его коррекции – прием легкоусвояемых 

углеводов при гипогликемии либо дополнительное введение инсулина. У ребенка, 

страдающего сахарным диабетом I типа должны быть с собой: глюкометр, шприц-

ручка или инсулиновая помпа. Если в результате сдачи ЕГЭ, ОГЭ у ребенка развилась 

декомпенсация сахарного диабета, рекомендуется ставить вопрос о переносе 

экзамена или его проведении в щадящем режиме. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

О.О. Салагай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родионова Александра Дмитриевна 

Тел.: (495) 627-24-00, доб. 1520 


