
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

 

 

П Р И К А З  
 

__12.04.2022____                                     г. Владивосток                                   №_18/пр/529__ 

 

 

О медицинском обеспечении единого 

государственного экзамена на территории  

Приморского края в 2022 году 

 

 

В целях обеспечении безопасности здоровья и жизни детей и лиц, 

участвующих в 2022 году в организации и проведении единого 

государственного экзамена в муниципальных образованиях Приморского края, 

оказания им медицинской помощи во время проведения экзамена в пунктах 

проведения экзаменов 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Руководителям государственных медицинских организаций   

Приморского края:  

1.1. организовать медицинское обеспечение проведения единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом 

Минздрава России от 05.11.2013 № 822н, согласно планам мероприятий 

муниципальных органов управления образования Приморского края;  

1.2. предоставить информацию о медицинских работниках, которые 

будут участвовать в оказании медицинской помощи участникам ЕГЭ  



в муниципальных образованиях Приморского края, по требованию 

муниципальных органов управления образования Приморского края согласно 

приложению к настоящему приказу. 

Срок - по согласованию; 

1.3. обеспечить:  

1.3.1. проведение анализа состояния здоровья школьников и прогноз 

возможных осложнений у школьников, сдающих ЕГЭ; 

1.3.2. присутствие медицинского работника во время сдачи экзамена, 

обеспечив медицинских работников посиндромной укладкой для оказания 

неотложной помощи участникам ЕГЭ в пункте проведения экзаменов (ППЭ). В 

случае сдачи экзаменов участниками, страдающими сахарным диабетом 1 типа, 

предусмотреть возможность многократного контролирования уровня глюкозы в 

крови и принимать меры к его коррекции — прием легкоусвояемых углеводов 

при гипогликемии либо дополнительное введение инсулина. У участника ЕГЭ, 

страдающего сахарным диабетом 1 типа, должны быть с собой: глюкометр, 

шприц — ручка или инсулиновая помпа. Если в результате сдачи экзамена у 

участника ЕГЭ развилась декомпенсация сахарного диабета, рекомендуется 

поставить вопрос о переносе экзамена или его проведении в щадящем режиме; 

1.4. отчет о проделанной работе предоставить в отдел организации 

медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Приморского края Ибрагимовой Е.М. 

Срок - до 01.08.2022.  

2. Руководителям станций (отделений) скорой медицинской помощи 

Приморского края обеспечить первоочередное оказание скорой медицинской 

помощи участникам единого государственного экзамена в образовательных 

организациях (пунктах проведения экзаменов) по экстренным показаниям, 

возможность приезда бригады скорой медицинской помощи в ППЭ в течение 

не более чем 20 мин. в дни проведения ЕГЭ: 26, 30, 31 мая, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 17, 

20, 21, 23, 24, 28, 29, 30 июня, 2  июля 2022 года. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям 

министерства здравоохранения Приморского края Е.М. Ибрагимову. 

Первый заместитель министра                                     Т.Л.Курченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Приморского края 

от _12.04.2022____№ __18/пр/529___ 

 

 

Ф.И.О. Дата рождения Документ 

(паспорт) 

Паспорт кем выдан, 

дата выдачи 

Место работы,  

должность 

     

 
 


