
Приложение к приказу  

департамента образования и науки Брянской области  

от 31 октября 2022 г. №1342 

 

 

Порядок  

организации питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий в пунктах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в пунктах проведения итогового 

сочинения (изложения), расположенных на территории Брянской области,                 

в 2022/23 учебном году  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации питания и 

перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий  в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ППЭ), в том числе в пунктах проведения  итогового 

сочинения (изложения),  расположенных на территории Брянской области, 

для участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и 

инвалидов. 

1.2. Общая продолжительность итогового сочинения (изложения), ГИА 

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа (по 

иностранному языку раздел «Говорение» на 30 минут). 

1.3. Время, выделенное на организацию питания и проведение 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий для участников 

ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов включается в общую 

продолжительность экзамена. 

1.4. Участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам во время 

приема пищи и проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий запрещается разговаривать друг с другом, самостоятельно 

перемещаться по аудитории и ППЭ, выносить экзаменационные материалы 

из аудитории, проносить в продуктах питания, лекарственных препаратах и 

медицинском оборудовании справочные материалы. 

2. Организация питания 

2.1. Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов при 

продолжительности экзамена 4 и более часов организуется питание. 



2.2. Питание организуется непосредственно в специально выделенном в 

ППЭ помещении, обозначенном табличкой «Место для питания». 

2.3. В специально выделенном в ППЭ помещении для питания на время 

приема пищи участниками ГИА должен находиться организатор вне 

аудитории. 

2.4. Необходимое питание участник ГИА приносит самостоятельно и 

размещает в специально отведенном в ППЭ помещении. 

2.5. Время и количество приемов пищи определяется самостоятельно 

участником ГИА. 

2.6. Руководитель ППЭ совместно с руководителем образовательной 

организации, на базе которой организовано ППЭ, создает условия и 

обеспечивает участников ГИА необходимым для приема пищи 

оборудованием. 

2.7. Находиться в помещении для приема пищи разрешается 

участникам ГИА строго по одному. 

 

3. Организация перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий 

3.1. Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

организуются перерывы для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий. 

3.2. Перечень лекарственных препаратов и медицинского оборудования, 

необходимых для проведения лечебных и профилактических мероприятий, 

подтверждается справкой медицинского учреждения, которая 

предоставляется руководителю ППЭ не позднее 1 дня до начала экзамена. 

3.3. Проводить необходимые медицинские процедуры можно в 

аудитории, где проходит экзамен, в случае если участник ГИА сдает экзамен 

один в специализированной аудитории, или в медицинском кабинете в 

присутствии медицинского работника. 

3.4. Время и количество перерывов для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий определяется самостоятельно участником 

ГИА. 

3.5. Лекарства и медицинское оборудование, необходимые для 

проведения лечебных и профилактических мероприятий, участники ГИА 

приносят самостоятельно и размещают в медицинском кабинете. 

3.6. Руководитель ППЭ совместно с руководителем образовательной 

организации, на базе которой организован ППЭ, создает условия для 

хранения лекарств и медицинского оборудования, необходимых для 

проведения лечебных и профилактических мероприятий на период 

проведения ГИА. 


