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г. Кызыл

о медицинском обеспечении участников государственной итоговой
аттестации на территории Республики Тыва в 2021 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестациИ по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденнЫм приказоМ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федераrrьной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20l8
года Ns |90/15|2, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
прикalзом Министерства просвещения Российской Федерачии и Федеральной
службы по ЕадзорУ в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года ль
l89/1513, руководствуясь Положением о Министерстве образования и науки
Ресгryблики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Ресгryблики
Тыва от l8 октября 2012r. Ns 553, Положением о Министерстве здравоохранения
Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Ресrryблики
Тыва от 18 апреля 2013 года Nq 228, в целях обеспечения медицинского
сопровождения r{астников государственной итоговой атгестации в 2021 голу,
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. обеспечить медици нское сопровождение участников
государствеНной итоговоЙ аттестации (далее - ГИА) на территории Республики
Тыва в 2021 году.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. список медицинских работников пунктов проведения экзаменов (далее -

ппэ) из числа педиатров' ответственных за медицинское обеспечение участников
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся
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по обр{вовательным программам средЕего общего образования (приложение Ns

l);
2.2. список медицинских работников IIПЭ из числа фельдшеров

образовательных организаций, ответственных за медицинское обеспечение

участников ГИА обуrающихся по образовательным программам основного
общего образования (приложение Nч 2);

2.з. алгоритм взаимодействия педагогических и медицинских работников
при обращении участников ГИД за помощью в медицинский кабинет ППЭ или
медицинскую организацию (приложение Nч 3);

2.4. форму журнала учета участников ГИА, обратившихся к медицинскому

работнику во время проведения экзамеЕа (приложение JФ 4);

2.5. форму отчета по медицинскому сопровождению обучающихся
общеобразовательньж учреждений, обратившихся за медицинской помощью в
период проведения государственной итоговой аттестации в Ресrryблике Тыва
(приложение Nч 5);

2.6. форму сигн€чIьного листка о случае обращения участников ГИА в
медицинские организации за окzlзанием медицинской помощи (приложение Ns
6);

2.7. форму заключения врачебной комиссии для обучающихся
сограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов иинвалидов,
сдающих ГИА в форме госуларственного выпускного экзамена, основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена (приложение Nэ
7);

2.8. форму закJIючения врачебной комиссии дJuI r{астников ГИА, досрочно
завершивших экзамеЕ по состоянию здоровья (приложение Nч 8);

2.9. инструкцию для медициЕского работника, приыIекаемого в дни
проведения государственной итоговой аттестации, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекчии (COVID-19) (приложение Nч 9);

2.10. Рекомендуемую укладrry дJIя оказания неотложной медицинской
помощи в ППЭ (приложение Nэ 10).

З. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) организовать обучение медицинских работников ППЭ.

4. Руководителям образовательных организаций, на базе которых
расположены ППЭ:

4 . l . опредешrь помещение, рсполФкенное рядом со urгабом ПЮ дrя борудоваrия
медицинского кабинета;

4.2. информировать медицинских работников ППЭ об участниках ГИА
сограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвtIлидах,
сдающих ГИА в день проведеЕия экзамена в ППЭ руководителем ППЭ;

4.3. обеспечить исполнение zrлгоритма взаимодействиJI педагогических и
медицинских работников при обращении rlастников ГИА за помощью в



медицинский кабинет ППЭ или в медицинскую организацию в экзаменационный
период согласно приложению Ns З к настоящему приказу.

5. Главным врачам центральных кожуунных больниц, ГБУЗ РТ <Барун-
Хемчикский межкож})чнный медицинский центр>, <Уrryг-Хемский
межкожуунныЙ медицинскиЙ центр), <.Щзун-ХемчикскиЙ межкожуунный
медицинский центр)) и <<республиканская детскaul больница> обеспечить:

5.1. контроль за медицинским обеспечением обучающихся образовательньD(
организаций на весь лериод проведения ГИА, присутствие медицинского
работника в ппэ, в том числе в выходные и праздяичные дни согласно единому
расписанию экзаменов;

5.2. исполнеЕие алгоритМа взаимодействия педагоГических и медицинскrrх
работников при обращении участников ГИА за помощью в медицинский кабинет
ппэ или в медицинскую организацию в экзаменационный периол согласно
приложению Ns 3 к настоящему прикfi!у;

5.3. контроль за соблюдением особых условий сдачи ГИА обучаюцихся с
ограниченными возможностямй здоровья, детей-инвалидов и иIlв€чIидов;

5.4. контролировать за своевременным заполнением сигнального листка о
случае обращения обучающегося по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в медицинские организации за оказанием
медицинской помощи согласно приложению Ns 7 к настоящему прик€lзу;

5.5. оформление справки врачебной комиссии и информационной справки
на случай заболевания ребенка и невозможности сдачи ГиА в соответствии с
приложениями J\ф 8, Ns 9 к настоящему прик.lзу;

5,6. представление отчета о проделанной работе во время провеления ГИД
после заверШениrI экзамеНационного периода в течение 1 суток;

5.7. информирование отдела охраны материнства и детства и санаторно-
курортного дела Министерства здравоохранения Республики Тыва обо всех
обращениях за медицинской помощью обучающихся по образовательньтм
программам основного общего и среднего общего образования в течение 12 часов
после обраще ния (8(З9 422)5 -6З - 5 7, электронный адрес : detmat 13 mаil.ru

6. Главным врачаМ центрtlльных кожуунных больнич, гБуз рТ <Барун-
ХемчикскиЙ межкоlкуунныЙ центР>, <Улуг-Хемский межкожуунный
медицинский цент), .Щзун-Хемчикский межкожllzнный медицинский центр>,
<<Республиканскм детск€ц больница>, <Городская поликлиника>),
<Противоryберкулёзный диспансер)), <Инфекuионнм больница>,
<республиканский онкологический диспансер), <<республиканский кожно-
венерологический диспансер>, Республиканская больница Nч l обеспечить
контроль за оформлением справки врачебной комиссии на случай заболевания
ребенка и невозможности сдачи ГИА в соответствии с приложениями JФ 7, J\! 8,
Ns 9 к настоящему приказу.



7. Главным врачам ГБУЗ РТ <Республиканскzи детская больницо>, ГБУЗ РТ
<Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф>,

<Барун-Хемчикский межко}qryнный медицинский ценlр>, !зун-Хемчикский
межкожуунный медицинский центр), <Улуг-Хемский межкоlкуунный
медицинский центр>, центраJIьных кокуунных больниц:

7.1. обеспечить первоочередное ок€вание скорой медицинской помопtrl
обучающимся образовательных организаций, обратившихся за медицинской
помошью во время проведения ГИА, при необходимости госпитЕuIизировать в

стационар;
7.2. Направлять сигнаJIьный листок обо всех сJIучаях оказания экстренной и

неотложной медицинской помощи в течение 4 часов в отдел охраны материЕства
и детства и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения
Республики Тыва на электронный адрес: detmat 13 ail.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра обра:lования и науки Республики Тыва Н.А. Масленникову,
первого заместитеJuI министра здравоохранения Республики Тыва д.д. Намдак.

9. Отлелу организационно-правового обеспечения и кадровой политики
Министерства здравоохранения Республики Тыва (Онгерти) направить копию
настоящего приказа главным врачам медицинских организаций и ознакомить с
настоящим прик€rзом А.А. Намдак под роспись.

l0. Министерству образования и науки Ресгryблики Тыва направить копию
настоящего приказа руководителям образовательньгх организаций и ознакомить с
настоящим приказом Н.А, Масленникову под роспись.

Ми ования и науки Минис нения
Тыва

С.М. Тамчай
Респу ва

А.М. Сат
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