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г. Кызыл

О медrrцпнском обеспечепшш участнпков госудsрствеппой птоговой

аттест8цпш нд террпторшп Республикн Тывr в 2022 голу

В соответствии с Порядком прведеЕиrI государственной rrтоговой

аттестации по образовательЕым прогрtlJl{м{lltt среднего общего образования,

угверждеЕным прЕкtlзом Министерства просвещеЕия Российской Федерации и

Федеральной сrгркбы по надзору в сфере образовавия и науки от 7 ноября 2018

годаJrl! l90/l5l2, Порядком проведения госудерственной и:гоговой аттестации по

образовательным проrраIимЕlм основЕого общего образования, угвержденным

црикttзом Министерства цросвещения Российской Федерации и Федеральвой

сrrужбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года

Ns l89il5l3, руководствуясь Положением о Министерстве образовавия

Рестryблики Тыва, утвержденЕого постановлением Правительства Ресrryблики

Тыва от 19 октября 2021 г. N9 567, Положением о Министерстве

здравоохр{lнения Ресrryблики Тьтва, утвержденЕым постановлением

Правительства Ресrryб.гпrки Тыва от 18 апреля 2013 года Ns 228, в целrтх

медицинскоГо сопрово]rцения учаспIиКов государственноЙ итоговой атгестации

ь 2022 голу ПРИКА3ЫВАЕМ :

l. Обеспечrrть медицинское сопровождеЕие r{астЕиков
государствевяой итоговой аттестации (двлее - ГИА) на территории Ресrryблики

Тыва в 2022rоry.
2, Утверлить приJIагаемые:

- списоК медицинскиХ работникоВ rrуЕктоВ проведенпЯ эIваменоВ (далее -

ш]э) из числа педиатров, oTBeTcTBeHHbD( за медицинское обеспечение

r{астников государствснной итоговой аттестацIrи (далlее _ Мд) обуrшощихс,
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по обрtвовательным ПРОГРаММаI\,{ среднего общего образования (приложение Nэ

l);
- список медшIинских работников IIпЭ из числа фельдшеров

образовательных организаций, ответствеЕньгх за медицинское обеспечение

}частников Гид обiлrаюцихся по образовательным прогр:lммtl}1 основного

общего образования (приложение ЛЬ 2);

- алгоритм взаимодействця педагогическшх и медицинскж работников при

обращении участпиков Гид за помощью в медицинский кабивет Ппэ или

медицинскуlо организацию (приложение Nэ 3);

- форму журнала )цета r{астников ГИА, обратившихся к медицинскому

работнику во время проведения экзамена (приложение Л! 4);

- фор^rу отчета по медицинскому сопровождеЕию обучающlтхся

общсобразовательньIх уlрежлений, обратившrоrся за медициЕской помоu{ью в

период проведениJl государственцой итоговой аттестации в Ресrryблике Тыва

(приложение J{! 5);

- форr,ry сигнЕшьного листка о случае обращеrпrя r{астников ГиА в

медшцинские организации за ок€ванием медицинской помощи (прилохссние

Ns б);

- форr"ту

с ограниченными
сдающих ГИА в

закJIючения врачебной комиссии дJIя об)п{ающихся

возможIlостями здоровья, детей-инвалидов иинвtцидов,

форме государственного выrryскного экзамена, осЕовного

государственного экзамена и едицого государственного экзамена (приложение

ЛЪ Z);

- фор*у закJIючения врачебной комиссии для rlастников ГИА, досрочно

завершивIIIих экзамен по состоянию здоровья (приложение Nч 8);

- инстукциЮ дJIЯ медицинскоГо работника, привлекаемого в дни

проведениrI государственной итоговой аттестации, в условЕя( распространеншI

нЬвой коронавирусной ияфекции (covlD_19) (приложение Nч 9);

3. Рекомендуемую у&цадку длJl окшания неотложной медицинской

помощи в IIПЭ (приложение Nэ l0),

4, гБу <Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыво (,Щонгак

В.В.) организовать обуrение медицинских работников ППЭ,

5. Рекомендовать ру(оводитеJIям MecTHbIx органов самоуправJIеншl

муниципчшьЕых районов и городских округов, осущестыlяющих управJIение в

сфере образоваЕия, на базе которьrх расположены ППЭ:

5.1. определить помещеЕие, расположеЕIIое рядом со штабом ППЭ для

оборудования медицинского кабшtета;

5.2. информировать медицивских работников IIПЭ об 1"rастниках ГИА

сограниченными возможностями здоровья, детях-иЕвалидах Е инваJп4дах,

сдающих ГИА в день проведения экзамена в ППЭ руководителем ППЭ;



5.3. обеспечить испоJIнение алгоритма взаимодействия педагогиЕrескrх и

медЕцинскю( работников при обращении r{астников fиА за помощью в

медиIшнский кабинет IIПЭ или в медицинскую оргаIIизацию в экзаменационный

период согласно приложению Ns З к настоящему прикдlу.

6. Главным врачам центальньш кожуунных больниц, ГБУЗ РТ пБ"ру"-

Хемчикский межкожуунный медицинский центрD, <Улуг-Хемский

меккожуунный медЕIIинский центD, к,Щзун-Хемчикский межкохсууttный

медицивский центр>> и <Ресrryбликанск{ц детскЕut больница>;

б.l. контроль за медицинским обеспечеЕI,tем об}чающrхся

образовательньж организаций на весь период проведения ГИА, присутствие

медицинскоГо работника в ППЭ, в том числе в выходные и црЕвдниtIные дни

согласно единому расписанию экзаменов;

б.2, исполнение rrлгоритма взаимодействия педагогическt{х и медицинскrх

работников при обращеЕии rrастников ГИА за помощью в медицинскиЙ

кабинст ППЭ или в медицинсЦ/ю организацию в экзамеЕациовный период

согласнО приложениЮ Ng з к настоящему приказу;

6.3. контроль за соблюдение особых условиЙ сдачи ГИД обуtающюrся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

6.4. контролировать за своевременЕым заполнение сигнЕlльного листка о

слrIае обращения обуlающегося по образовательЕым проФаммЕlм осковного

общего и среднего общего образования в медицинские организации за оклlанием

медицинской помощи согласно приложению Ns 7 к настоящему прпказу;

6.5. оформлеrrие справки врачебной комиссии и информационной справки

на сrтлай заболевапия ребенка и невозмож}tости сдачи Гид в соответствии с

приложениJIми Л} 8, Ns 9 к настоящему приказу;

б,б, представTение отчета о проделанной работе во время проведениJI rИА

после завершениrl экзtlменационного периода в течение 1 суток;

6.7.информироВtlЕиеотделаохраныматеРинстВаидетстваисанаторно-
курортного дела Министерства здравоохраЕения Ресrryблиtол Тыва обо всех

обращени.п< за медицинской помощью обуlающихся по образовательным

программzлмосновногообщегоисреднегообЩегообразованиявтечешtе12
часов после обращения (8(з9422)5_63_57, элекгронный адрес:

detmat_13@mail.ru).
7.ГлавньшврачамцентрЕЦьньD(ко)rqryнныхбольниц,ГБУЗРт<БарУн-

Хемчикский межкожуунный центD, <Улуг-Хемский межкох<9rнный

медициЕскийцен.tр),фУн-ХемчпкскиймежкохсУрtныймедицинскийцентр))'
<<Республиканская детскм больницо>, <Городская поликJIиgикФ)l

<Противоryберкулёзный диспансер)), <Инфещионная больницо>,

<республrrкавский онкологиr!еский диспавсер>, <ресrryбликавский кожно-

венеРологиalескrтйдиспансер>,РеспУбликанскаJIбольницаNslобеспечить
t.llJт?lrtпь пlhппмпением сппавки впачебной комиссии Еа слvчай заболевапия



ребенка и невозмо)fiости сдачи ГИА в соответствии с приложениями Л! 7, Ns 8,

ЛЪ 9 к пастоящему приказу.

7. Главным врачалd ГБУЗ РТ <Ресrryбликанская дегскtlя больница>>, ГБУЗ РТ

<Ресгryбликанский центр скорой медlцинской помощи и медициЕы катастроф>,

<Баруп-Хемчикский межкожууЕIIый медицинский цен,тр>, .Щзун-Хемчикский

межкожуунный медицинский ЦеНТ>, <Улуг-Хемский межкожуунный

медицинский центр)), цеЕтраJIьньrх кожуунЕых больниц:

7.1. обеспечить первоочередное окtваЕие скорой медицинской помощи

обулrающимся образовательных организаций, обратившихся за медицинской

помощью во BpeMrI проведения ГИД, при необходимости госпитализировать в

стационар;
7.2. направлять сипrальный листок обо всех сJIучzuD( оказание экстренной и

неотложной медицинской помощи в течение 4 часов в отдел охраны материнства

и детства и санаторно-курортного дела Мппистерства здравоохраневия

Ресrryблики Тыва на элекгронный алрес: detmat_l 3@mаi|.ru.

8. Контроль за исполнеЕием Еастоящ9го прикша остаышю за собой

9. Отдел правового организационно-докуil{ентациоЕного обеспечения и

коЕтроля здравоохраневия Ресrryблики Тыва Болм д.д. направить копию

настоящего прикеrа главным врачам медицинскЕх оргапизаций и ознакомить с

настоящим прик tом Куулар М.Д. под роспись.
l0. Мпнистерству образоваIrия Ресrryблики Тыва направпть копию

настоящего приказа руководителям образовательньтх орпшизаций и озЕакомить

с настоящим прикЕtзом .Щоrгак В.В. под роспись.

Первый зам. мшшста
образования
ресгтублики Тыва

' 
rJi _ _И.В. Сарагашева

Первый зам. министра
здравоохранениrI
Ресгryблики Тыва

м. .Щ. Куулар


