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Об особенностях проведения 
ГИА для лиц, использующих 
устройства неинвазивного 
мониторинга глюкозы 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее – ГИА) департамент направляет письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 01.02.2023 № 10-21 об особенностях проведения ГИА для 
лиц, использующих устройства неинвазивного мониторинга глюкозы. 

В соответствии с информацией, поступившей от Рособрнадзора, лицам 
с сахарным диабетом, использующим средства неинвазивного мониторинга 
глюкозы, должен быть обеспечен доступ к мобильным телефонам или иным 
устройствам, с помощью которых определяется уровень глюкозы в крови, с 
целью его бесперебойного контроля. 

Согласно пункту 44 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и  Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок 
ГИА-9), пункту 53 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и  Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок 
ГИА-11), в случае использования во время проведения экзамена устройства 
неинвазивного мониторинга глюкозы, участник предоставляет в 
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государственную экзаменационную комиссию копию заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии. Дополнительно 
предоставляется медицинская справка о необходимости использования 
данного устройства. 

При подготовке к проведению ГИА для указанной категории 
участников необходимо предусмотреть рабочее место в отдельной 
аудитории пункта проведения экзаменов. 

В случае отсутствия в пункте проведения экзаменов средств 
видеонаблюдения в целях повышения объективности при проведении ГИА в 
аудитории проведения организуется общественное наблюдение. 

В целях содействия проведению ГИА образовательная организация, а 
также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, информируют под подпись участника, использующего 

устройство неинвазивного мониторинга глюкозы, и его родителей (законных 
представителей) об особенностях проведения экзаменов. Мобильный 
телефон или иное электронное устройство в течение всего экзамена должно 
находиться на рабочем столе участника ГИА в зоне видимости средств 
видеонаблюдения (при наличии), а также организаторов и иных лиц, 
предусмотренных пунктом 50 Порядка ГИА-9, пунктом 60 Порядка ГИА-11. 

Мобильный телефон или иное электронное устройство используется 
исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга 
глюкозы. Использование данного устройства в иных целях в рамках 
проведения ГИА запрещено. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

 

Первый заместитель директора 
департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костылева Елена Владимировна 

(4852) 40-08-63 
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