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По состоянию на: Берлин, 11.05.2021 г. 

Информация для экзаменующихся по проведению экзаменов при соблюдении 
санитарно-гигиенических мер (вариант 4, от 07.05.2021 г., изменения подчеркнуты) 
 
В связи с текущей пандемией SARS-CoV-2 экзаменационный центр берлинских образовательных 

учреждений для взрослых обязан соблюдать при проведении языковых экзаменов особые 

санитарно-гигиенические меры. С этой целью был составлен план санитарно-гигиенических мер1. 

Принимая участие в языковом экзамене экзаменационного центра, вы обязуетесь соблюдать план 

санитарно-гигиенических мер и общие действующие санитарно-гигиенические меры.  

Настоящим мы хотели бы проинформировать вас о наиболее важных положениях:  

 

Основные положения: 

 Обязанность тестирования: согласно § 9 (10) Положения о защите от инфекционных заболе-
ваний от 27.04.2021 года, проводимые экзаменационным центром экзамены могут сдавать 
только лица с отрицательным результатом теста в смысле § 6b. Исключение составляют лица, 
указанные в § 6c (1. лица, прошедшие полный курс вакцинации; 2. выздоровевшие 6 месяцев 
тому назад + первая прививка, 3. выздоровевшие не менее 28 дней + не более 6 месяцев тому 
назад). Это означает: на входе у места проведения экзамена участники экзамена предъяв-
ляют полученную в последние 24 часа справку об отрицательном результате теста, 
пройден-ного в центре тестирования, или ПЦР-теста. В качестве альтернативы можно 
предъявить подтверждение в соответствии с § 6c. Подтверждения оформляются 
документально. Проведение самотестов участниками экзаменов на месте, к сожалению, 
невозможно. 

 При наличии невыясненных симптомов, которые могут быть вызваны вирусом SARS-CoV-2 
(например, заболевания дыхательных путей, температура), настоятельно рекомендуется не 
принимать участия в экзаменах (для информации: это не скажется отрицательно в случае 
последующего предоставления больничного листа. В таких случаях уплаченные 
экзаменационные сборы будут возмещены.)  

 Сотрудники экзаменационного центра и председатели экзаменационных комиссий (по 

согласованию с компетентными сотрудниками экзаменационного центра) вправе отстранять 

экзаменующихся с такими симптомами от участия в экзамене.  

 Согласно положениям о проведении тестов по немецкому языку для иммигрантов, носить 

пальто и куртки, к сожалению, по-прежнему не разрешается. В результате проветривания 

помещений может стать очень холодно. Поэтому экзаменующимся следует одеваться в 

соответствии с погодными условиями (пуловеры, кофты, жилеты, шапки).  
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Общие правила:  

 Дезинфекция рук при входе в здание.  

 Соблюдение безопасного расстояния – не менее 1,5 м – во время экзаменов и во 
всем здании, в том числе в санузлах.  

 Отказ от любого телесного контакта.  

 Не трогать лицо руками (особенно слизистые оболочки).  

 По возможности, не прикасаться к общественным предметам, например, ручкам 
дверей, всей рукой или пальцами (это следует делать локтями и пр.).  

 Соблюдать правила этикета при кашле и чихании: кашлять и чихать следует в сгиб 
локтя.  

 Во всем здании необходимо носить медицинскую маску для лица. Это положение 
действует также во время сдачи устных и письменных экзаменов.  

 Не употреблять продукты питания в коридорах и других местах пребывания.  

 Избегать смешения с другими группами (например, во время перерыва).  

 Ограничить время пребывания в зданиях до необходимого минимума. Не 
задерживаться. По окончании экзамена быстро покинуть здание.  

 
Специальные правила при сдаче экзаменов:  

 Во избежание скопления большого количества людей в день проведения экзамена 
планируются два-три захода (срока), намечаемые на разное время. Просим вас 
учитывать время запуска, указанное в вашем приглашении.  

 Чтобы не допустить скопления большого количества людей, многие группы экзаме-
нующихся могут оставаться в помещении для проведения письменного экзамена 
также на время перерыва и ожидания между письменным и устным экзаменами. 
Во время перерыва и ожидания в колледже предусматривается также пребывание 
не более 20 человек в актовом зале. Там группы экзаменующихся ждут в 
отведенных местах (зонах ожидания) при соблюдении достаточного расстояния 
друг от друга. Экзаменующимся разрешено покидать это помещение во время 
перерыва, чтобы выйти в туалет или во двор.  

 После устного экзамена экзаменующиеся покидают место проведения экзамена 
через обозначенный выход.  

 Во всем здании, в котором проводятся экзамены, действует обязанность ношения 
медицинской маски для лица. Исключение предусмотрено в следующем случае:  

При проведении контроля личных данных перед учебными помещениями до 
начала экзаменов: находясь на достаточном расстоянии (не менее 1,5 м), 
экзаменующиеся ненадолго снимают медицинскую маску для лица. Здесь 
экзаменаторам предоставляются также защитные щитки для лица. 

Мы стараемся создать как можно более безопасные условия для проведения 
экзаменов. Одновременно с этим для нас очень важно, чтобы, несмотря на новые 
правила, вы могли полностью сосредоточиться на экзаменах. Заранее благодарим 
вас за понимание и содействие!  


