Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году
1. Ваше время прибытия в Пункт проведения экзамена строго в соответствии с графиком.
2. На территории школы, в которой размещён Пункт приёма экзаменов, Вам необходимо:
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в соответствии с разметкой, нанесенной
в Пункте;
- осуществить обработку рук антисептическими средствами;
- пройти телеметрию (измерение температуры тела бесконтактным способом);
- сдать личные вещи на ответственное хранение;
- перед проходом через рамку металлоискателя приготовить паспорт (держать в раскрытом
виде, без обложки);
- место в аудитории занимать в соответствии с распределением. Изменить место нельзя;
- контактировать с другими участниками/организаторами экзамена строго с соблюдением
социальной дистанции в 1,5 метра;
- покинуть Пункт после экзамена, соблюдая разметку;
- не допускать группового общения вне Пункта без средств индивидуальной защиты.
Я, _____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
подтверждаю, что знакомлен с правилами проведения ГИА 2020 и не имею при себе средств связи,
электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов,
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации.
____.____.20___ г.
_________________/___________________
(подпись)

(расшифровка)
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