
Ответы на часто встречаемые вопросы по проведению 

Предпрофессионального экзамена ДОТ 

 

Вопросы по подготовке к проведению экзамена 

Если статиста не будет, а экзаменуемый будет все подробно 

проговаривать, то будет ли за это снижен балл? 

Ответ: Проговаривать действия нужно только в том случае, когда 

это нужно для оказания первой помощи пострадавшему, 

оцениваются ваши умения. Если статиста нет, то в качестве статиста 

можно использовать, например, мягкую игрушку. 

 

Может ли кто-то из членов семьи снимать видеоролик оказания 

первой помощи на мобильный телефон? 

Ответ: Нет 

 

Можно ли выполнить задание, если установлена операционная 

система Windows 7?  

Ответ: Да 

 

Можно ли снимать ролик на камеру с разрешением, меньшим 

указанного в инструкции? 

Ответ: Да 

Если прикреплять видео или ссылку с компьютера, то придётся 

открыть ещё одно окно (почту) в браузере для копирования 

Допустимо ли это? 

 

Ответ: Нет 

 

 



 

 

Вопросы по проведению экзамена 

 

Сколько времени даётся на прикрепление видео или ссылки? 

Ответ: В общей сложности вам дается 30 минут на всю процедуру 

сдачи экзамена, включая прикрепление двух видео. 

 

 

При использовании условных жгута или повязки надпись 

обязательно надо сохранить до конца манипуляций? 

Ответ: Нет 

 

 

Потребуется ли дополнительное оборудование, которое не 

указано в Приложении 1, Регламента? 

 

 Ответ: Нет 

 

Можно ли использовать планшет либо телефон с установленным 

браузером Crome последней версии? 

 

Ответ: Да, если вы используете их как основное устройство 

 

 

Будут ли снижены баллы школьникам, не имеющим статиста при 

сдаче экзамена?  

Ответ: Нет 

 

 

Можно ли использовать мягкую игрушку в качестве статиста? 

Ответ: Да  

 



Может ли школьник создать во время сдачи экзамена план-

конспект своего ответа на чистом листе бумаги с помощью 

ручки/карандаша, чтобы не сбиться при ответе на кейс без 

привычного оборудования? 
Ответ: Нет. 

 

В каком порядке ребята будут сдавать экзамен? 

Ответ: В соответствии с расписанием, на портале, по своему логину и 

паролю.  

 

 

У школьника проблемы с интернетом? 

За техническую подготовку своего оборудования и аппаратуры, и интернет 

связь отвечает претендент на участие в предпрофессиональном экзамене. 

Участие в предпрофессиональном экзамене добровольное. 

 

 

 


