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Особые условия для участников с ОВЗ, организуемые в ППЭ: 

 Экзаменационные материалы оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью 
компьютера; 

 Письменная экзаменационная работа выполняется 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере (без выхода в сеть «Интернет» и не 
содержащего информации по сдаваемому предмету). 

Дополнительную информацию  можно получить на сайте ege.edu.ru, coko24.ru,  
или по телефонам  8 (391) 2-46-00-29, (391)2-04-04-33 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ при проведении ГВЭ  
для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Для слабовидящих и слепых обучающихся данная информация доводится администрацией ОО, преподавателями или родителями. 

 Материально-технические условия должны обеспечивать комфортное пребывание в ППЭ: беспрепятственный доступ в 
ППЭ, наличие пандусов, поручней, расширенных дверей и других приспособлений, расположение аудиторий на 1-м этаже 
(при необходимости); 

 Организация в ППЭ питания и перерывов для проведения лечебных и профилактических мероприятий для участников 
экзаменов с ОВЗ (по решению ОИВ); 

 Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» (в режи-
ме офлайн); 

 Наличие ассистента (при необходимости); 
 Может быть предоставлена отдельная аудитория (при необходимости); 
 Продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов  может быть увеличено на 1,5 часа;  
 Экзамен может быть организован на дому и в медицинском учреждении (при наличии  соответствующих рекомендаций 

ПМПК или медицинской комиссии); 
 Возможность использования технических средств и оборудования необходимого  для участников с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей: брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, лупа, специальные  чер-
тежные инструменты и др.(при необходимости); 

 По медицинским показаниям (при предъявлении документального подтверждения) участник может быть освобожден от 
проверки металлоискателем; 

 Возможность сдавать экзамен  способом отличным от стандартного:  
                                          - устно (все участники с ОВЗ);                                           
                                          - с использованием компьютера (участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

дисфункцией речевого аппарата и расстройством аутистического спектра ). 

Для слепых участников Для слабовидящих участников 

 Экзаменационные материалы предоставляются в 
увеличенном размере; 

 Обеспечивается равномерное освещение каждого 
рабочего места должна не ниже 300 люкс; 

 При необходимости для выполнения задания 
предоставляется увеличивающее устройство. 

 На экзамене используется звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и индивидуального пользования; 
 Привлекается ассистент-сурдопереводчик; 
 На экзамене по русскому языку в форме изложения текст изложения  предоставляется участнику для чтения и 

проведения подготовительной работы к изложению на 40 минут (по истечении этого времени организатор забирает 
текст). 

Для глухих и слабослышащих 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 Письменные задания могут выполнятся на компьютере без выхода в сеть «Интернет» и не содержащего информации 
по сдаваемому предмету; 

 Перенос ответов участника с компьютера в бланки ответов осуществляется ассистентом; 
 При отсутствии лифтов аудитория для участников ГИА с нарушением функций опорно-двигательного аппарата должна 

располагаться на первом этаже. 


