Инструкции по снижению риска заражения COVID-19 для участников
уровневого экзамена по эстонскому языку
ДО ЭКЗАМЕНА

•

В экзаменационном пункте перечни сдающих экзамен организованы таким
образом, чтобы избежать скопления людей в ходе чтения информации.
Просим соблюдать правило 2+2 как перед экзаменом, так и в перерыве между
письменной и устной частями экзамена. Координатор экзаменационного
пункта поможет вам найти необходимое место.

•

Haridus-ja Noorteamet отправило вам дополнительное приглашение на
экзамен

с

номером

экзаменационной

аудитории.

По

возможности

распечатайте его или сохраните иным способом.
•

На первом этаже экзаменационного
показывающие

в

каком

крыле

и/или

пункта
на

размещены указатели,

каком

этаже

находятся

экзаменационные аудитории.
•

Мебель в экзаменационной аудитории расставлена так, чтобы экзаменуемые
могли сидеть по одному, не мешая друг другу, на двухметровой дистанции,
необходимой для снижения риска заболевания.

•

Установлен отдельный стол для приема экзаменационных работ.

•

До начала экзамена столы в экзаменационной аудитории дезинфицируют.

•

Также

ознакомьтесь

с составленной

Департаментом

здоровья инструкцией.
•

Экзаменуемые должны самостоятельно обеспечить себе средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.п.).

•

В экзаменационной аудитории (помимо других разрешенных вещей) у
экзаменуемого может быть личная бутылка со средством для дезинфекции
рук объемом до 200 мл. Такой бутылкой нельзя делиться с другими, а во
время всего экзамена она должна стоять в заметном месте на столе.
Экзаменуемый дезинфицирует руки по мере собственных потребностей.

•

На экзамен нельзя приходить лицам с симптомами болезни (незначительно
повышенная температура, боль в горле, головная боль, мышечная боль), а
также тем, члены семьи или сожители которых являются COVID-19-

позитивными. О таких обстоятельствах следует сообщить Haridus-ja
Noorteamet до начала экзамена.
Если вы плохо себя почувствовали в день перед экзаменом или в день
экзамена, пожалуйста, не приходите на экзамен. В день проведения экзамена
позвоните по телефону 7350 565 или напишите по адресу sulvi.botker@harno.ee. В
таком случае в отношении причины отсутствия справка не требуется. При
желании мы зарегистрируем вас на следующий возможный уровневый экзамен.

•

На месте решение о допущении или недопущении на экзамен по причинам
здоровья принимает председатель экзаменационной комиссии.

•

Если вас не допустили на экзамен, сообщите экзаменационной комиссии,
желаете ли вы, чтобы Haridus-ja Noorteamet зарегистрировало вас на
следующий возможный уровневый экзамен.

•

Если вы входите в группу риска COVID-19, пожалуйста, серьезно
рассмотрите возможность переноса даты сдачи экзамена. Отмените свою
регистрацию и при желании Haridus-ja Noorteamet зарегистрирует вас на
следующий возможный уровневый экзамен.

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА

•

Экзаменуемые ожидают допуска в экзаменационную аудиторию на
расстоянии 2 метров друг от друга.

•

Экзаменуемые заходят в экзаменационную аудиторию и покидают ее по
одному.

•

Экзаменуемый не может носить маску во время установления
личности.

•

Если экзаменуемый носит маску, он должен снять ее на время
установления личности.

•

В туалетах можно вымыть руки теплой водой с мылом.

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА
•

Экзаменуемый передает экзаменационную работу бесконтактным способом,
т.е. работу помещают на отдельный стол. Экзаменуемый пишет на своей
работе код и ставит подпись. Просим покидать экзамен только после того,
как

член

экзаменационной

комиссии

проверит

указанный

экзаменационной работе код и занесенную в протокол подпись.

на

•

Экзаменуемые по одному подходят к столу, где они оставляют работы. Член
экзаменационной комиссии организует перемещение экзаменуемых и следит
за соблюдением требования держать двухметровую дистанцию.

•

При передаче письменной экзаменационной работы экзаменуемый может
узнать ориентировочное время начала устной части экзамена. Перечень
экзаменуемых с указанным временем начала устной части также размещают
возле двери в экзаменационную аудиторию.

II УСТНАЯ ЧАСТЬ
•

Мебель в экзаменационной аудитории расставлена так, чтобы пара экзаменуемых
могла сидеть, не мешая друг другу, на двухметровой дистанции, необходимой для
снижения риска заболевания.

•

Для экзаменатора предусмотрен отдельный стол.

•

Беседа записывается. Просим вас говорить громко и отчетливо.

•

Ношение маски во время устной части экзамена не разрешено, поскольку
использование маски может ухудшить качество записи.

•

Если у вас есть средство для дезинфицирования рук, просим воспользоваться им
до ознакомления с материалами устной части экзамена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
•

www.kriis.ee; телефон 1247 – информация и вопросы в связи с коронавирусом

•

sulvi.botker@harno.ee; телефон 7350 565

