Рекомендации
по организации и проведению тестирования
в условиях риска распространения инфекции COVID-19
Август 2020
Уважаемые коллеги!
При организации экзаменов нашим приоритетом является безопасность студентов и партнеров,
поэтому предлагаем вашему вниманию данные рекомендации. Мы также просим вас следовать
последним распоряжениям правительства в вашей стране в отношении безопасности в условиях
распространения вируса.
Надеемся, что вместе мы сможем сделать проведение экзаменов максимально положительным
опытом для всех заинтересованных сторон.

Сотрудники центра выполняют все обычные процедуры в отношении участников экзамена и коллег с
соблюдением мер безопасности.
Необходимые общие требования:
•

Сотрудники центра должны измерить температуру тела и удостовериться в отсутствии
симптомов COVID-19 перед прибытием в центр. Наиболее распространенные симптомы:
затрудненное дыхание или одышка
ощущение сдавленности или боль в
грудной клетке
новый продолжительный кашель

•
•
•
•

боль в горле
потеря обоняния и вкусовых ощущений
температура тела 37С и выше

Сотрудники центра должны подтвердить, что не имеют положительного результата теста на
COVID-19, не находятся на домашнем карантине, не были в контакте с кем-либо, у кого
подтверждено или подозревается наличие COVID-19.
Сотрудники центра должны постоянно носить маску во время нахождения в центре.
Сотрудники центра должны использовать антибактериальные средства для рук в течение дня.
Сотрудники центра должны соблюдать безопасную социальную дистанцию во время
пребывания в центре.
Например, вместо процедуры сопровождения студента сотрудник центра может указать его
место сдачи экзамена жестом или присвоить номера столов каждой станции и назвать
участнику номер стола.
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Общие рекомендации:
•

•
•
•

Мы рекомендуем студентам использовать маску во время пребывания в центре. Во время
экзамена, когда студент находится за рабочей станцией, он может временно снять маску, в этом
случае не нужно делать никаких замечаний или применять санкции. Если студент выходит из
аудитории, рекомендуем напомнить о необходимости вновь надеть маску.
Рекомендуется ввести усиленный режим уборки и дезинфекции помещений тестового центра
до, во время и после проведения сессий экзамена, в том числе проветривание, обработку
рабочих станций дезинфицирующими средствами.
Рекомендуется ношение перчаток сотрудниками центра и их замена в случае необходимости.
Рекомендуется по возможности минимизировать контакт и передачу личных вещей из рук в руки.
Например, при проверке удостоверения личности сотрудник центра может попросить
кандидата положить документ на стол и отойти на безопасное расстояние ИЛИ открыть
документ на нужной странице и показать его сотруднику. Аналогичную процедуру можно
соблюдать при проверке личного калькулятора.

Рекомендуемый минимальный протокол входа и зоны ожидания
Во избежание скопления участников экзамена в зоне предварительной регистрации в Центрах
рекомендуем организовать поэтапный вход участников тестирования.
При использовании зоны ожидания в пункте проведения экзамена рекомендуем обеспечить:
• Постоянное соблюдение социальной дистанции
• Контроль за тем, чтобы в зоне ожидания находилось допустимое количество человек и
соблюдалась социальная дистанция. Возможно использование разметки на полу, чтобы
обозначить дистанцию.
• Доступность средств для дезинфекции рук.
Проверка документов, удостоверяющих личность, и подпись в Журнале ознакомления и допуска
COVID-19 (Приложение 1).
•
•

Проверка документов, удостоверяющих личность, проводится в соответствии со стандартной
процедурой CIMA. Сотрудникам необходимо носить перчатки и рекомендуется минимизировать
контакт с поверхностью документов (см. Общие рекомендации выше).
При работе с Журналом ознакомления и допуска COVID-19, студентам и сотрудникам
желательно продезинфицировать руки или быть в перчатках.

Измерение температуры тела
•

•
•

Тестовым центрам рекомендуется измерять температуру тела прибывающих студентов и
визуально оценивать наличие симптомов COVID-19 (кашель), даже если это не предусмотрено
национальными директивами.
При температуре тела 37С и выше студенту может быть отказано в допуске в центр. В
этом случае необходимо сделать отметку в соответствующем Журнале и
порекомендовать студенту обратиться в CIMA для дальнейших действий по переносу
экзамена.
Термометры должны быть бесконтактными.
Измерение температуры тела проводится на расстоянии полностью вытянутой руки, чтобы
обеспечить максимальное расстояние, при этом рекомендовано использование перчаток и
маски.
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Гардеробная комната и место для хранения личных вещей
• Если студентам доступно использование гардеробной комнаты, центрам рекомендуется
использовать безопасную систему маркировки личных вещей, например использовать наклейки,
которые можно утилизировать в конце сессии.
• Чтобы сократить контакт с поверхностями и личными вещами, центры могут предоставить
большие одноразовые полиэтиленовые пакеты, в которые участники тестирования могут
положить свои личные вещи, затем закрыть и промаркировать их, не касаясь непосредственно
содержимого.
• После получения личных вещей участники тестирования сами выбрасывают пластиковые
пакеты в урны, расположенные в центре
• В качестве альтернативы с этой же целью центры могут предоставить пластиковые коробки,
которые можно мыть или дезинфицировать после использования, или картонные коробки,
которые после использования можно утилизировать (переработать).
• Если в пункте проведения экзамена есть шкафчики для самостоятельного использования, ключи
от них необходимо дезинфицировать после каждого сеанса.
Дополнительные предметы, разрешенные в день проведения экзаменов
В день экзамена студентам разрешено иметь при себе:
•
•

Вода в прозрачной бутылке
Перчатки
Внимание! Администраторы тестового центра должны убедиться, что на перчатках
студентов нет надписей, в перчатках нет посторонних предметов. Это необходимо сделать
путем их просмотра с безопасного расстояния. После экзамена необходимо попросить
кандидата снять перчатки перед выходом из тестового центра.

•
•

Маска
Дезинфицирующее средство для рук в пластиковом прозрачном флаконе (жидкость/гель для
дезинфекции рук могут быть цветными, но упаковка должна быть прозрачной)

Раздача/сбор печатных материалов
•

При выполнении раздачи или сбора любых печатных материалов рекомендуем задействовать
минимальное количество наблюдателей с использованием перчаток или дезинфицирующих
средств для рук.

Наблюдатели в аудитории
•
•

Наблюдатели, как и ранее, внимательно осматривают аудиторию, в которой проводится
тестирование; социальная дистанция должна обеспечиваться за счет большего расстояния
между столами.
Наблюдателям необходимо носить маску.
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

ознакомления с Правилами допуска в тестовые центры для сдачи экзаменов CIMA на русском языке (Р1, Р2,
комплексный ситуационный экзамен) в условиях пандемии COVID-19
и
отметок о допуске в тестовый центр на основании соответствия данным Правилам

Имя, Фамилия

Дата:

Подпись СТУДЕНТА,
подтверждающая ознакомление
с Правилами

Время начала сессии:

Отметка СОТРУДНИКА ЦЕНТРА о допуске
СТУДЕНТА в тестовый центр
(Допущен/ Не допущен)
Если студент не может быть допущен в
тестовый центр, укажите причину
(например: температура 38С, кашель и
т.д.)
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