
1.4. Вход участников ЕГЭ в ППЭ 

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется с 09.00 по местному времени 

при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в 

списках распределения в данный ППЭ.  

Организаторы (работники по обеспечению охраны образовательных 

организаций) указывают участникам ЕГЭ на необходимость оставить личные вещи 

(уведомление о регистрации на ЕГЭ, средства связи и иные запрещенные средства 

и материалы и др.) в специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения 

личных вещей участников ЕГЭ. 

При входе в ППЭ организаторы (работники по обеспечению охраны 

образовательных организаций) совместно с сотрудниками, осуществляющими охрану 

правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) проверяют 

документы, удостоверяющие личность участников ЕГЭ и наличие их в списках 

распределения в данный ППЭ.  

С помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей организаторы 

(работники по обеспечению охраны образовательных организаций) (или совместно 

с сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками 

органов внутренних дел (полиции) проверяют у участников ЕГЭ наличие 

запрещенных средств1. При появлении сигнала металлоискателя предлагают 

участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий сигнал. Если этим предметом 

является запрещенное средство, в том числе средство связи, предлагают участнику 

ЕГЭ сдать данное средство в место хранения личных вещей участников ЕГЭ или 

сопровождающему. 

В случае отказа участника ЕГЭ сдать запрещенное средство, вызывающее 

сигнал металлоискателя, повторно разъясняют ему, что в соответствии с пунктом 45 

Порядка в день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Таким 

образом, такой участник ЕГЭ не может быть допущен в ППЭ. Составляется акт 

о недопуске участника ЕГЭ, отказавшегося от сдачи запрещенного средства. 

Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в дополнительные сроки 

указанный участник ЕГЭ может быть допущен только по решению председателя ГЭК. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим.  

Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен (но не более, чем на два часа  от начала 

проведения экзамена), он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, при 

этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ЕГЭ. 

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ЕГЭ не проводится.  

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел 

«Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после включения 

аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других 

участников или, если участники в аудитории завершили прослушивание 

аудиозаписи). Персональное аудирование для опоздавших участников не проводится 

(за исключением, если в аудитории нет других участников экзамена). 

                                                           
1 По медицинским показаниям (при предъявлении подтверждающего документа) участник ЕГЭ может быть освобожден от 

проверки с использованием металлоискателя. 


