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Перечепь усJIовпых обозначеппй и сокращенпй

Приложение, предназначенное дJtя просмотра видеозаписей

в локыrьной сети. Приложение должно быть установлено Еа

автоматизированное рабочее место пользователя

ССТV-приложение
(ССТV-клиеrrг)

Closed Circuit Television _ процесс, осуществляемый

с применением оIпико-элекгронных устроЙств, преднaвначенньD(

Nlя визуаJIьного коЕгроля ши автоматического

изображений. Решение, позвоJlяющее выводить
изображение со всех камер в Ппэ на одиЕ компьютер

анаJIиза
видео

ССТV-решение

цифровая видеокамерц устанавливаемая в помещениях ППЭ,
РI_{ОИ, работы IIК и КК

lp камера

Госуларственнlut экзаменациоЕн:Iя комиссия субъекга Российской

Фелерачии
гэк

Контрольные измерительные материalлыким

Конфликпrм комиссия субъекга Российской Федерациикк

Организация,
по имеюшей
программе

осуществJuIюцая образователь}ryю деятельность
государственную аккредитачшо образовательной

Образовательная
организация

Министерство образования и науки Ресrryблики ТываМинобрнауки РТ

организация, обеспечивающzш организационно-технологическое

сопровождение видеонаблюдения
Оператор

Устройства, сохраюtющие запись изображен

" 
пЪa"оп"ощ"е (в сл1^lае }taшичия технической

передавать видеоизображение по каншIам с

uЙо"рп".п из помещений IШЭ, РЦОИ, ПК и КК

ия и звука
возможности)

вязи в сеть

пАк

едметные комиссии субъекга Российской ФедерацииПрпк

специализированный сайг в сети <иrпернет> с доменЕым имеЕем

smotriege,ru, на который осущестыIяется трансляцltя цроведеЕия

экзамеЕов

Портал, smotriege.ru
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Порядок

Пункг проведения экзаменовппэ

Региональная информационная система обеспечения проведениярис
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государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего

и среднего общего образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и наукиРособрналзор

Региональный цеIrrр обработки информации Ресrryблики Тыварцои

технические усцойства, преднrвначенные для записи

видеоизображений и трансляции видеоизобраlкениJI и звука
Срелсгва
видеонаблюдения

Специалист, ответственный за обеспечение условий для MoHTlDKa,

настройки и ввода в эксшryатацию системы видеонаблюдения

в ППЭ, ее использоваЕие в период проведениJI экзаменов

технический
специалист

участники экзаменов с офаниченными возможностями здоровья,

участники экзаменов - дети-инвtшиды и инвапиды
участники экзаменов
с ОВЗ, }п{астники
экзаменов - дgги-
инвzlлиды и инвалиды

щеrгр обработки данных, который используется для: размещения
порпrла smotriege.ru и системы вЕуlреннего мониторинг4

обьспечиваюцей,трансляцlто экзаменов на smotriege,ru; приема

данных от це}lтров обработки данньIх лtли серверов,

расположеннЫх в субъекrах Российской Федерации, которые

осуществJUIют прием данных от ПАК, ip камер, иных средств

видеонаблюдения, установленных в помещениях IIПЭ, РЦОИ,

помещениJIх для работы IIК и КК.

Фелеральный I-{О.Щ

профессиональЕого и высшего образования

Федеральная информационнtul система обеспечения проведениJI

государственной и,гоговой аттестации обучающихся, освоивших

оaпъ"*a образовательные программы основного обшего

и среднего общего образования, и приема грФкдан

в образовательные организации дIя полrlенлtя среднего

Фис

Щекгр обработки данных, сервер, серверы, Оператора
оти данныхее ем дааюс ечивп щи чуобет перикибл приыва,респу

вныхенвлостаннео блюа дения,вид уиных едствкампАк срерр
ипк дляотыаб кк,нияхоп лпя]t{ешеиор рниJIхе цомп ец

иянбо ечееспельюо с ць1ьн иi}л ц двыхнич Федерданпе едар
енв аенкзаN{ оэeH}UIев порталх додасjIяции протран

цод

онн иетелво анноеоб фодппэвко оруодителядляени]l{оп ещ ру
}tобхнс еоь !{ димыоIIк пaL,Iн нымьп оси ютероIltвязс ью еринтеропр

мациииниамств защитыме и форечп ени добесмнымам реогрпр

Штаб ППЭ

экзаменационные материаль]эм
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В соответствии с IryHKToM 57 Порялка аудI{гории и помещение дJlя руководитеJIя
ппэ оборулуются средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять

видеозапись и ,трансляцию проведени,I экзаменов в сети <Интернет>

с соблюдением требований законодательства российской Федерации в области запшты

персональных данных.
Аулитории и помещение дJIя

видеонаблюдения без трансJlяции
по согласованию с Рособрнадзором.

Иные помещения IIПЭ

1. Общпе положения

руководитеJu ППЭ оборулуются
проведения экзаменов в сети

средствами
<Интернет>

оборулуются средствами видеонаблюдения

по решению Минобрнауки РТ.
объекгами видеонаблюдения явJIяются:

помещения для проведениrl экзаменов в ППЭ (аулrrгории IIПЭ);

rггаб ППЭ;
помещения рцои, задействованные в процедФах подготовки, проведения

экзаменов и обработки его результатов, помещения д,tlя работы IIК и КК;

,,ор.-.п".МинобрнаУкиРТсредствамивиДеонаблюДениямоГУтбытьоснаЩены
*орrлор.i 

" 
ППЭ, а ,u,o,," Ъ*од в IIПЭ, обозначенный стационарным металлоискателем, В

сл)цае использования переносных металлоискателей входом в IIПЭ является место

проведения уполноrо"енны,и лицами работ с использованием yKa:}aHHbD(

мgгаллоискателей.
,щля обеспечения видеонаблюдения Минобрнауки Рт обеспечиваег:

размещение камер видеонаблюдения в аудитори,D( 11пЭ, штабе ппэ,

в коридорах и на входе в ППЭ (в случае приlшт}lя соответствующего решени,l);

протоколироВаниедейgгвийнасредстВ.tхвшIеоIrабJIюдениIIВэлектронtIомВиде
посредством имеющихся настроек оборудования или программных средств, и передачу

этих данных на Портал;
сохранность оборудован} r для организации видеонабrподения;

рабьтоспособнойь оборулования для обеспечения видеонаблюдения, в том числе

""о"ф"aпrОе 
обновление программного обеспечения;

ведение и хранение докумектов, отЕосяшихся к системе видеонаблюдения

в Ппэ (акг приема-передачи и настройки оборудования для видеонаблюдения и

тансляции, договор t u o**u"r" рабЪт (усryг) по организации видеонаблюдения

u гlпэ, поэтажный план р }мещения оборулования),

.Щля организации видеонаблюдеЕия и координации дйствий п*о установке и

эксшIуатации оборудования распорядительным актом Минобрнауки РТ назначасгся

ответственное лицо - региона.llьный координатор. Региональный координатор отвечает за

*oop*"ur,rlo действий Оператора и Минобрнауки Рт, обеспечивает согласование мест

размецений оборулованЙ, ip"ob.ru"*., 
" 
iЭК своднуIо информачию о рабmе систем

видеонаблюдениrl в период проведениJI экзаменов,
- 

Ауллтгории IIПЭ, из которых осуществлJIется оrrлайн т,шсJIяцлш должны иметь

отметку <online> в РИС.
Перечень аудrгорий дIя вкJIючения в трансJlяцшо формируется Еа основании

данных об аудlтториях, в которые осуществлено распределение yч::]:1*о" экзаменов,

П.р"очrч ,"6ор"Ъчr" из ФИС в систему управлениJl трансляцией завершается

в20:00IIомоскоВскомУВремениВДень'преДшествУюшrийДнюпроВедснияэюамена.
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дулrгории Ппэ с отметкой в Рис о специlшизировалтной рассадке и при условии

распределенrш в такую аудиторию только )п{астников экзаменов с признаком <овз>

переводIтся в режим заtсрыгой ,грансляции решением Рособрна,чзора rr}тем поJryчения

сведениЙ из ФИС. .ЩосryП к закрытой трансJUIции предоставJIяется ограниtIенному круry

лиц, определенных Рособрнадзором.
ПереводвзакрытыйрежимтансляциипроизвоДитсяприналичиислеДУюЩID(

данныr( в ФИС: наJIиIIие у аудкгории призIIака (специализцрованнirя рассадка), Еttлиtlие

распреДеленныхВаУдI{ториюспризнаком(специализироВаннаярассадка)))л{астников
экзаменов с призЕаком (оВЗ), отсугствие иных участЕиков экзаменов, pacciDкeнHы,( в

указанЕую аудиторию.

2. Перечепьсредстввпдеонаблюденпя

Для оснащения помещений IIПЭ, РЦОИ, работы КК и ПК средствами

видеонаблюденшl используются IIАк, ip камеры, средства видеонабrподеrrия

в следующем составе:

двекамерывидеонаблюдения(ДоrryскастсяиспользоВаниеоДнойкамеры
видеонабrподения, если ее техни.lеские параметры обеспечивают полный обзор аулrгории;

креппеЕия дJIя камер;

пЪрсональный *orniro,.p или ноутбук (при необхолимосги);

кабель rпmания;
мышь (при необходимости);
,"aour"* б""arеребойного питанпя дJIя персонzшьного компьютера;

USВ-ул.llинrгель;
оборудование дut подкJIючения к сети <Икгернет> (при необхолимости);

11АК,iркамеры'иныесреДствавидеонаблоДениядоJDкныобеспечIшатьсохранеЕие
видеоизобраЖения, трансJlЯцй 

""д,о"ображениЯ 
в сеть (ИЕтернет), протоколирование

действий,которыесоВершаютсяВотношенииоборУДования(вк.ltючение'Выключение'
скачивание видео).-.* ._-йо"о"rурачия 

пак, ip камер, иных средств видеонаблюдения должна искпючать

возможность подмены инфърмачии, гарантировать ее достоверность и целостность,

защиту данных от 
"есчнкц"онированного 

доступа к информации,

Рекомендуется выводить видеотансляции со всех видеокамер в IIПЭ

наотДельностояшшйперсональныйкомпьютер'находяЩийсявштабеППЭ(применягь
ССТV-решение).

!ляобеспеченияДВУхстороннейголосовой.связипrтабаIIПЭсМинобрнаУкиРТи
Рособрналзоромприпо"ощ".Порта.гIаВIIIтабахППЭрекоменлУетсяиспользоВать
следуошtуlо конфиryрачлпо оборудования

' 
микрофон и колонки (всгроенные или внешние) иJIи монитор или д,lстlлеи

Для использовч"r" ПБр,i"ч в части 9бllуой связи с ППЭ необходимо обеспечить

скорость иЕтернет-соеДr*i"-п" менее 1 Мб*/a. Организашия двухсторонней связи

предполагается посредством использованиJI Порта:tа и ССТV-решение,

3. Требования к размещению средств видеоваблюдепвя

средства видеонаблюдения р,lзмещаются в аудкториях IIпэ и rптабе fIпэ

с соблюдением след'rощIтх требований:

в каждоЙ uyo*op* гшЭ и rrrтабе ППЭ должнО быть установЛено не менее 2 камер
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видеонаблюден!rя (доrryскается использование l камеры видеонабJIюдения, если ее

технические параметры обеспечивают полныЙ обзор аудrгории);
камерЫ видеонаблюденI{я следует уgганавливать в аудI{гории ППЭ таким образом,

чгобы в обзор видеокамеры попадали все rrастников экзаменов (преимущественно

фроrrтальное изображение), номера рабочих Мест }л{астники экзаменов, органllзаторы в

аудитории, процесс печати ЭМ (вшtючм компьютер и при}rтер), стол раскJIадки и

послед,ющей упаковки Эlчl, Обзор камеры видеонабJrюдеЕия, при котором )пrастники

экзаменов видlы только со спины, не догryстим;
камеры видеонаблюдения следует устанавливать в штабе IIпэ, чгобы

просмативалось все помещение и входная дверь.- 
В обзор камеры должны попадать: место хранения ЭМ (сейф), станц}Ur авторизiщии,

процесс пер;дачи 5М ор.ч""rчrорами руково,щtтеJIю ППЭ, прочесс сканирования ЭМ по

завершению экзамена вкJIюч:lя компьютер и сканер, процесс передачи Эм членам Гэк;

высота установки камер видеонаблюдениJl: не менее 2 метров от пола;

обзор камеры не должны загорaDкивать разлиtIные предметы (мебель, цветы и пр,);

видеозапись должна содержать след,юtrrylо информацию: номер Iшэ,
соответствующий номеру IIПЭ в ФИС, нОмер аудитории, соотвсгствующий номеру

аУДиториивФИС,датУэкзамена'ВсоотВетстВиисрасписаниемэюаменоВТекУЩегогода"
утвержденное нормативным правовым актом, местное время,
'-- ' Cp"oarua йеонаблюдения р.вмещаются в помещениях РIfОИ, работы КК и ПК с

соблюдением след},ющих требований:
в помещениях РЩОЙ, работы КК и IIК должно быгь установлено не менее 2 камер

виДеонаблюДения(допУскаетсяиспользованиеlкамерыВиДеонабJIюДениJI'еслиее
технические параметры обеспечивают полный обзор помещения);_- _ 

*u"ap' Ъ"деонаблюдения Должны быгь Установлены так' .побы поМеЩение

просмативzшось полностью. В обзор камер должIlы попадать: процесс полrIения ЭМ в

элеКфонномВиДеизППЭ;прочесспереДачичленамиГЭК'илисотрУдниками
.п",''-"."рованнойорганизации,осУщестВJIяюцейперевозкУЭМ'.ответственномУ
сотрулнику Рцои; все места рrвмещения и хранения Эм; цроцесс верификации; процесс

ск.lнированияЭМ;дверьпомеценIu,Вкоторомхра}tятсяЭМ;rУl.ьперемешеrrияЭМиз
одного помещения в другое; прочесс работы ПК; прочесс работы КК; 

_

обзоркамерынедолжнызагорiDкиВатьразлI{tIныепредметы(мебель'цветыипр.);
видеозапись должна содержать следующуо информацшо: код РI-[ОИ, номер

аудrтории, дату, месгное время,

4. Трапслячиявпдеопзображепия

ПерелачаДанныхвФедеральныйцоДизЦоДРесrryбликиТываДлятрансJUIции
хода проведен- ,our.ro" п*---йой.е..-, ,йt iоgе.rч. доJDкна осущестыlяться в формате

RTMP.
Требования к формаry передачи данных от ПГIЭ, помещений ПК, КК и РЦОИ в

ЩОД субъекга РФ:
. от IIАК образца 2014 года до l-tо,щ Ресгryблики Тыва передача данных

осуществJurется в формате RTSP,
. от ip-kaMep до цод субъекга Российской Федерации передача данных

осУЩестВIUIетсявформатеданных'которыйопреДеляетМинобрнаУкиРТфекоменДУется
использовать международные IIротоколы передачи данЕых RTSP, HLS и т,д),

flередача данных доJDкна осуществJUIться по защищённым vPN канаJIам
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в отношении передачи видеозаписеи и звука.
трансляция и видеозапись в помещении цггаба Ппэ начинается не позднее 07:30 и

завершается после завершеная сканирования и передачи ЭМ в РЩОИ, и (или) перелачи

всех материапов члеЕу ГЭК, но не ранее 19:00.

в день проведения экзамена из аудиторий Ппэ организустся онлайн трансляция

хода проведения эюаменов. Трансляция осуществJIяется в режиме реaшьного времени с

08:00 до 17:00 по местному времени, или до момеЕта завершеЕпя зачитывания

организатором данных протокола о проведении экзамена в аудитории (форма ППЭ-05-02).

Перечень ауд{торий и штабов ППЭ, из которьп невозможно осуществJIять

тансляцию в сеть (ИЕтерЕет) (далее - офлайн аудитории), доJDкен быь направлен на

согласование в Рособрнадзор.
Просмотр онлаЙн трансляции производпся на smotriege.ru., Smotrioge.ru, .Щоступ к

Порталу цредоставJIяется ограниченному круry лиц.- liр" низкой проrryскной способности канrша связи видеозаписи должны быть

размец;ны на smotriege.ru, smotrioge.ru. в течение 5 календарных дней со дш проведения

соOтветств},ющего экзамена.
Зайь видеоизображения и звука может производиться на: жесткий диск fIДК,

карту памяти, регистатор для камер.

В слуrае отсугствиJI подкJIючения к сети (йнтернет) осуществляется вшIеозапись

экзамена с последующим рiвмещением на Портале. Оборулование для осуществJIения

видеозаписи можgг бьпь передано Оператору для проведения технических работ

(кош,rрования информации, нафойш/обно"лени, программного обеспечения и др,) по

акту временноЙ передачи (Приложение 2),

не дотryскается изменение настроек камер в части кодов аудlrгорий, Ппэ
в ходе периода экзамснов.

транслячия на smоtriеgе.rч, smotrioge.ru из помещений рцои, помещений работы

КК и IIК производится в отношении всех помещений, задействованных в процессах

подготовки к проведснию эюаменов, обработки результатов проведения экзаменов,

проверки экзаменационных работ rIастников экзаменов, организации и работы КК,

хранение Эм.

5. Тестпроваяие подключевшя ПАК п ip-KaMep

перед каждым периодом экзаменов проводится тестцрование системы

видеонаб;дениJI. Сроки проведеtlия тестирования опредеJIяет Рособрнадзор.

РекоменДУетсяпровоДитьтестированиесистемыВидеонабJIюдениявППЭ,которые
запланировrшы в соответствующий период экзаменов, в течение одного дня

ВоВремяпроВеДенЕятренироВочныхмеропршtтий'.rгобыобеспечитьпровеДение
тестирований системы видеонаьлюдения с учетом интересов обучаюпцrхся и их родителей

(законньrх представителей) и iDедерального закона от 21 ,01 ,2006

}фl52-ФЗпо,,.р.о'-",,'*оч',**о(снятиеракУрсоВкамервиДеоЕаблюДения
с присугствием }пIащrхся на них не догryскасгся),

El ходе тестироваЕия на Портал 1ранслируются все аудитории и штабы ППЭ,

которые булlт залействованы в соответствующий период экзаменов, помешения рцои,

помещения работы КК и ПК.
Иск.lIючение сосгавляют офлайн ауд}rгории: ППЭ на дому; ППЭ в медицинскID(

учреждениях; ППЭ в специшlьных уrебно-воспЕтательных )лrреждениях закрытого типа, в

учреждениJIх, исполняющrХ наказание в виде лишеНия свобо.Фr. .Щ-тrя офлайн аулlтгорий
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тестирование проводится при помощи Портала на основании подписанньIх акгов по

установке и настройке оборудования. Трансляция офлайн ауд!fгорий на Портал не

проводится.
ТрансляциЯ из аудиториЙ и ш-габов ППЭ, помещений РЦоИ, помещениЙ работы КК

и Пк, подключенных к внуценней системе мониторингц производится в период с 9.00 по

местному времеви до 19.00 по московскому времени.
В сrгуrае отс}тствиJI технической возможности уст:шовки ПО ССТV-решения

в 11rтабе Ппэ, рекомендуется использовать аналогичное решение посредством входа

на Порта.'I под логиЕом и паролем шя ППЭ.
Тесгирование системы видеонаблюдениjI проводится в цеJIях:

проведенлul нацрузочного тестирования на систему;
проверк}r работоспособности обновленного программного обеспечения

и обновлонных функций Порта,rа;
проверки работоспособности камер, в том числе проверки нirлиtlия видео и аудио

записи на камерах;
проверки корректности информации о II[э, аудиториях I1ПЭ, пrгабах I1ПЭ

внесенной во вшутреЕнюю систему мониторинга;
проверки коррекгности ракурсов камер;

проверки налитIltя достаточного заряда пrтаниJl на батареях бесперебойного питания

Во времЯ проведениJI тестированиЯ необходимо осуществить след/ющие действия в

ППЭ, РЦОИ, помещений работы ПК и КК:
проверить а"ry-о"о.* версий программного обеспечения lця fIАк и CCTV-

решения(переченьаКryмьныхВерсийпроГраммногообеспечениябуДетразмещен
iаблаговремепно на саfпе ФГБУ кФI]Т>);

загryстить камеру (ы) видеонаблодения;
проверить функчии протоколироваIIия, которое осущестыuется:

ПАКвчастиВкIIюченияиВыКпюЧенияоборУДования'начаJIаиокончан!tязаписи
данных, выгрузки видео, синхронизации данных в цод, отrcIючение

от источЕика эл екгропитания;
iр-камерой в части, вкJIючение/Еач,шо записи данных, выкпючение/окончание

записи дrшньIх, изменение настроек оборудования;

проверt{ть налиtIие достаточного заряда Iштани'I на батареях бесперебоЙного

п-ч,,,-.всlryчаеобнар}женияпоДДержаниябатареейпитанлtяноУбУкаЗаряДаменеечем
на 4 часа и блока беспфебойного питания дIя стационарньD( компьютеров и ip-kaмep

заряда менее чем на 20 минут, такое оборудование рекомендовано к замене;

проверить цчп"-rrй'u"л.о, ,"y*u на Портал из кtDкдой аудитории ППЭ, штаба

ггпэ, пьr"rц"ний рцои, помещений работы IIк и кк посредством сстV_решения или

Портала;
проверить соотвsтствие ракурсов камер настоящим методrческим рекомендациям;

провер}ггь *opp"кгnob"' отображения времени и часовой разницы

по отношению к московскому времени;
проВерить*орр"о"о.'"отобраlкениякоДоваУДиторийикодаППЭ(кодыаУД{гориЙ

и ППЭ должны совпадать с кодами, внесенными в РИС);

провер}ггь корректносгь алреса ППЭ и его коордшrат Еа карте; поставить отметки в

отношениикаждоЙаУдиторииосооТветстВииИлпнесоотВетстВиитребованиям
методических рекомсндаций; отработать тестовую метку нарушения при помощи сстv-

решения (если применимо) или Порта,ltа,

В региональном ситуаIц{онном цеIrтре:
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проверI.rгь трансJlяцию из всех аудI{горий и штабов ППЭ, запланированньIх для

проведениЯ экзаменов в соответствуюций период экзамеIIов, (за иск.llючением офлаЙн

аудиторий, согласованньIх Рособрнмзором), помещений РЦОИ, помещениЙ дIя работы
КК и I]K на Портал;

осущест;'.гь фиксацию тестовой метки нарушеflия в отношении каждого Ппэ,

рцои, помещений работы Пк и Кк, а таюrtе коЕrроль ее отработки,

осуществить сбор информации о выJIвленных несоответствиях для организации их

устанения;

ходе тестирования;
проверить коррекпrость отработки;
в arrlлrчa o6"upy*an- при проведении тестирования технических сбоев при

тансJUIции, некорректных ракурсов камеР, несоответствие информации о IIПЭ,

аулиториях'ППЭ, штабах ППЭ, необходимо внести указанную информаIцпо в отчет

о проведении тестирования (форма отчета прЕлагаgtся к плану тестирования, который

заблаговременно рiвмещаетс; на сай,ге ФГБУ (ФЦТ>), и организовать работу по

устаЕению выявленных недостатков в течение З рабочих дней со дня завершения

тестированиrl. По завершении устранения обнарухеньlх в ходе тестирования нарушений

необхоДимопоДписатьоДинпротоколтестироВанияотРеспубликиТыва.ПоДписактами
протокола явJIяются Минобрнауки РТ и Оператор, 

.

Форма протоколч,..i,pbuun- приведена в Приложении Ne 8,

проверrтгь оцаботку меток, о выявленных несоответствиях, которые устанены в

6. Подготовка к проведеппю экзамена

ВовсехаУдI{торияхППЭ,оснащенныхсреДстВамиВидеонаблюДения'Должнабьггь
рiвмещена информачия о том, что в данной аудитории ведется видеонабrподение,

ЗаоДинденьДоначалаэкзаменавППЭтехническийспеIш.шистсоВмесТно
с руководителем ПflЭ проводят тестирование, в ходе которого необходимо: вкJIючить

запись видеоизображения и звука, проверить через монитор ГIАК или посредством ccTv-

решения рабоry камер видъонаблюденшl, проверить соотвсгствие рак}рсов камер

настояцему Положенrто, йо",",", что на ПАК или иньD( средствах видеонабrподения

устаЕовлено точное местнЪе время. За день до экзамена необходимо проводлlть зарядку

стационарныХ блоков бесперЪбойпоrо питания или батарей пlfiания у ноугбуков,

входящих в состав ПАК.
На средстваХ видеонаблюдения должно вестись протоколироваrrие дейgгвий,

которыесоВерш.lютсяВотношенииоборУДования(включение'ВыюIючение,скаlIиВание
ВидеоиДр}тое)'ВэлеКгронномвиДепосреДстВомимеюЩI,rхсянасТроекоборуДованияили
программных средств.

ВАкгеготоВностиIIПэ(ППЭ-0l)рУководительППЭДелаетотметкУотом'что
ппЭ оборудоваН "paoa,"u" ""д"о,чб-од""- 

с соблюдением ,требованlЙ

законодательства к использоваIlию указанных технпческих средств,

Если в fIПЭ не у",u"о*Ъ"", (или неисправны) средства видеонаблюдения,

руководитель Ппэ незамедлrтгельно сообщаgг об этом региоltмьному координатору,

после оконча}tия тестирования средства видеопабrподения остается вкJIюченным,

ЩействияповыкJIючениюПАКилисреДстВвидеонаблюденияпроизводятсятехниttеским
специмистом по согласованию с региональным координатором,

Ll денЬ экзамеЕа руководитель ППЭ дает указание Texниtlecкoмy специаJIисту

произвести вкIIючение 
'j"*"l,tu ,u"""" в аудиториях и пrтабе ППЭ, проверить
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работоспособность средств видеонаблюдениJI во всех аудиторлulх и пrгабе Ппэ.- 
Перед Еач{шом экзамена тсхнический специiшист должен убешrься, что режим

записи вкJIючсн и ракурс камер (ы) соответствует настояцему Положению. Кокгроль за

факгом ведения видеозаписи и звукозаписи во время экзамена осуществляется

организаторами в аудитории Ппэ или в помещении цrгаба Ппэ посредством

использован}u Портала или ССТV-решения техническим специаJIистом.

При возrтикновении нештатных сиryаций в аудlrгории (видеозапись не ведется, }rJIи

у"rчrо"йu факг ведениЯ видеозаписИ не представляется возможным), организатор иJIи

технических специалист информирует tшена ГЭК о возникших проблемах,

отвgгственность за дальнейшие действия возлагается на члена Гэк,
член Гэк должен связаться с Оператором (самостоятельно или при помоци

технического специалиста), получить иIrструкlцtи по проведению действий

по восстановлению работы средств видеонаблюдения. Если в течение 15 миrrуг после

получения инструкции не удается восстановить работоспособность средств

""дЬо"аблюд""-, 
*a" ГЭК по согласованию с председателем ГЭК останавливает экзамен

в соответствии с IryHKToM 37 Порялка с послед},ющим анЕулированием результатов

экзамена в соответствии с rryнюом 88 Порялка и повторного доrryска обl,T ающихся,

выItускников процшых лsт к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 5l Порялка,
-ПофакгУнеисправногосостоянлlя'откJIючениясредстВвидеонаблюДенияIrли

отс}тствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется аrг (fIриложение 1), который в

тот же день передается председатеrпо ГЭК,
Технический .nar,r-r". совместно с Оператором должны произвести работу

по восстановлению работоспособности средств видеонаблюдения,

по окоrтчании экзамена в аудитории руководитель Ппэ даег указа}rие выкпючить

режим записи видеозаписи техническому специаJIийу, Технический спеtшалист

вьlкJIючает видеозапись в аудиториях,
после окончания экзамена технический специalJIист обязан визуально проверить

работосПособностьсредстВвидеонаблюДениJIВовсехаУДlrгориllхППЭ.Послеокончания
Ьa"* ,ou"""oB (в соотвсгствии с расписанием эюаменов) технический специirлист

осущестыIяет выкJIючение средств видеонаб,подения по согласованию

с регионаJIьным координатором,

7. Работа в ППЭ с информачией о парушениях

Дiя получения оперативной информачии о нарушениях, зафиксированных

вППЭ,ипринятлtясВоеВременныхмерпопресечениюиJIиустранениюнарУшений
разработано специаJIьное npb.pu"r"o" обёспечение - ССТV-приложение (ССТV-к.пиеtп),

Проводrtгь работу с nupy",*"" возможно двумя способами:

УстаноВив..,.'"',u'о.проГраммное-обеспечениевurгабеIIПЭ(инстрУкчия
.rо y.ru"ou*" " "ч"цоЙ 

npo.pu""no.o обеспечения дIя реiцизации ССТV-решения

размещена на сайте ФГБУ (ФЦТ)); _
на компьютерa, I{*о*Ъ."ся в цпабе ГIПЭ, авторизоваться на ПортаJrе. Для

авторизации на Портале необходимо ввести логин и пароль, предназначенный для

;;ъ;;;." ппэ. инструкчия по полуrению доступа к портшtу размещена

на саЁrге ФГБУ (ФЦТ))
В ходе экзitмена необходимо peryJUIpEo проводить мониторинг 

_ 
поступающеи

информачии о 
"оr"о*rt",* 

,upy,"*,-*, ,а6"*"ироuu"ных в ППЭ, Рекомендуется

приыIекать к просмоlру этой иформачии члена ГЭК, поскольку он является лицом,
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имеющим право предприItять соответствующие действия по пресечению или устранению
выявленньIх нарушений.

Информачия о возможном нарушении, поступает в ППЭ только после rlрохождения
модерации.

При посryптrении сообщения о возможном нарушении необходимо просмотрgгь
видеозапись нарушениJI, чтобы убедиться в достоверноgtи поступивших сведений.

В сrrrlае если нарушение имеет место необходимо незамедлительно предпринять

действия по его пресеченrло. После того, как соответств},ющие действия предприняты
(например, rrастник удzrлен с экзамена) необходимо внести информачию,
соответствующуrо приЕятым мерам (выбрать из предJIоженньrх интерфейсом вариантов

отработки нарушения):
не подвердилось;
)rчастник прелупрежлён:

1.,rастник удалён;
устранено.
вариаrrг (устранено) доступен только для следующих типов нарушении: камера;

хранение; обработка; посторонние; прочие.- 
,Щалее 

- 
необходимо провери.ть корректность отработки нарушения в IIПЭ.

К проверке отработкИ нарушениЙ в ППЭ рекомендуется привлекать руководитеJlя

реrионrrльЕого ситуационЕого центра и (или) сотрудников Минобрнауки РТ,

.щля этого сотруднику с соответствующими правами доступа нужно авторизоваться

на ПортаJtе и вой-ги в рrlздел котработка>. И осуществrгь след},ющие действия в

отношении информации о зафиксированном нарушении:

просмотеть видеозапись зафиксированного нарушения;

фrrоr"- отработанное Еар},шение, или верн}ть на повторную отработку

в ППЭ.
сотрулники, производящие проверку отработки нарушений, таюке могуг оставить

коммеЕтарии, которые после отправки булут лосryпЕы пользоватеJUIм в определеЕном

ППЭ, пользователям Минобрнауки РТ, пользователям федермьного уровIIя, модераторам.

Общее количество времени, зац)аченного на процесс отработки нарушений

не должно превышать 20 митr}т.

8. Оргапизация видеопаблюденпя в Рщои, помещений для работы Кк п Пк

.I[.rrя обеспечения контоJIя рекомендуется использовать в помещениях РЦОИ,

работы ПК и КК ССТV-решение,
Не позднее, чем за пять дней до нач,tла первого экзамеЕа руковолитель РЩОИ

соВместносназначеннымВУстаноВленномпоряДкетехниtlескимспеци.lлистом
(специа.llистами) проводят тестцрование, в ходе которого технический специалист

проверяgr текущее состояние средств видеонаблюдения: вIOIючает запись

uь"йоорu*енйя, набrподает через ,о"rrор Пдк или посредством использования сстч-
решения за работой камер видеонаблюдения, проверяет, что на средствах

видеонабшоденияУстаноВЛеноточноеместноеВремJI'проВеряеТсоотВеТстВиеракУрсоВ
камер настоящему Положению, делает соответствующ},ю отметку на Портале, проверяет

протоколирование д rньIх на установленном оборудовании. Технический специ:lлист

ob""u", зъ рабоry системы видеонаблюдения в РI!ои на протюкении всего периода

проведения экзаменов.' 'Руководrгель 
РЦОИ по завершении тестцрования сродств видеонаблюдения,
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информирует регионального координатора об исправности, и (или) вьшвленньIх
неисправностях системы видеонаблюдения.

В Аюе готовности РЦОИ (l-РЦОИ) руководитель РЩОИ лелает отметку
о том, что РЩОИ оборулован средствами видеонаблюденllя с собrподением требований
законодательства к использованию указанньIх техническI,D( средств.

По окончании тестирования fIАК или средства видеонаблодения остаются
вкJIюченныМ (выюrючаетсЯ только режиМ записи). Видеозапись в помещениях работы КК
и ПК ведgгся в часы работы комиссий.

Видеозапись в помещениях рI-{ои, прецраIцается не ранее, чем через

2о рабочих дней после завершения обработки апелляций о несогласии

с выставленными ба,rлшли по результатам последнего экзамена.

9. Передача п хранеппе видеозаписп

В соответствии с гtунюом 58 Порялка срок хранения видеозаписи экзамена - до 1

марта года, следуюцего за годом проведения экзамена. ,Що насryпления указанной даты

материаJIы видеозаписи экзамена мог}т быть использованы Рособрнадзором,

Минобрнауки РТ с целью выявлениrI фаюов нарушения Порядка,

Сро* *ра"""и, видеозаписи экзамена9 на основании которой было приняго решение

об остановке экзамена в IIПЭ или отдельных аудиториJIх ППЭ, удалении у{астников
экзаменасэкЗамена'аннУлироВанииреЗУльтаТовэкзамена'состаВJIяеТ
не менее З-х лет со дня приЕятиlI соответствующего решениJL

Сбор и хранение видеозаписей обеспечивает Минобрнауки РТ,

СцельюобеспеченияоператиВногоДостУПакВиДеозаписямрекоменДУется
обеспечигь доступность видеозаписей на smotriege.ru, smotrioge.ru до 1 декабря текущего

года.
Видеозаписи из офлаЙн ауди.горий ППЭ должны быть загружены на Порт{ш по

заВершениюкаждогоэкзамена..ЩлязагрУзкиВидеозаписейнаПорталцроВоДиТся
*oni"p..uur" исходных форматов файлов: mp4, avi, lvmv, mov, tS, mts в spif формат

с доба"пен"ем всей необхЪдимой лоiической информации (дата экзамена, время, код ппэ,

"уЁ""о 
Российской Федерации и т.д,) при помощи программы <Конвертер>. ,Ща,,rее при

пЬrощ" программы <Загрузчик> данные подцружаются согласно инструкции по работе с

пользователеЙ с flopTa.lloM. ВидеозаписИ должнЫ бьrть загружены не позднее 10

каJIендарных дней после завершения соответствующего экзамена,

видеозаписи из Ппэ, расположенных в труднодосryпной отдаленной местности,

переДаютсяизППЭвРЦоИ}IаоТчУжДаемьIхносителJIх.отвсгственныйспециалист
рцоИ загружает видеозаписи на Портал в р:вдел <Видеоархив>

не позднее 15 рабочих лней после завершениJI соответств},ющего этапа экзаменов,

Видеозаписи (фрагменты видеозаписей) из аудrгорий ППЭ, в которых было

кратковременное откJIючение трансляции загружаются на Портал не позднее

1 кшIендарного дIUr с даты проведениJI соответств},юшего экзамена,

Если обеспечпо" *pure""e данЕых в цоД не представJIяется возможным,

минобрауки рт обеспечивает рцои необходимыми ресурсами дlIя хранения

видеозаписей, а также опредеJuIет сотрудника рцои, ответственного за сбор и хранение

видеозаписей,
ответственный специалист Рщои систематизирует видеоматери,шы обеспечиваgг

их хранение.' H*"urr"a видеофайлов должЕо содержать слсдую ry.Iо информачию: наименование
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субъекга Российской Федерации; код ППЭ; код аудитории; дата экзамена.
При планироваЕии сроков хранения данных рекомендуется )литывать информачию

о плановых коЕтропьно-надзорных мероприятиях Рособрнадзора в 0тношении Ресrryблики
Тыва.

Если видеозапись в помещениях РЩОИ, работы IIК и КК ведется в офлайн режиме,
отвgтственный сотрудник РЩОИ обеспечивает своевременный перенос видеозаписей на
отчуждаемые Еосптели, и передачу дIя храЕения в ЦОД, или осуществJuIет хранение
видеозаписей в РЩОИ.

При хранении видеозаписей в РЩОИ вилеофйлы доJDкны бьrть систематизированы.
Названия видеофайлов должны содержать следующуо информачпю: наименование
субъекга Российской Федерации, номер аудитории, дата видеозаписи, временной отрезок
(если требуется).

Видеозаписи из помещений РЦОИ, работы ПК и КК хранJIтся в сроки аналогичные
срокам храненшI видеозаписей, установленных Порядком.

При необходимости видеозаписи цредоставляются по соответствующему запросу

Рособрналзора на отчуждаемьIх носитеJIях или посредством загрузки на Порта.п.

10. Просмотр оплайrr траЕсляции

.Щосryп к ошtайн трансJIяции на Портале предоставляется:
сотудникам Рособрнадзора;
сотрудникам Минобрнауки РТ, определенным решением руководlттелей;
общiственным наблюдателям, имеющим аккредитацию, по запросу минобрауки рт;
Iшенам ГЭК (в прелелах Ресrryблики Тыва),

.щля обеспечениJI предоставленI I доступа к Портаlry пользователям в рамках
Ресгryблики Тыва распорядительным аюом Минобрнауки РТ доJDкно быть назначено

ответственное лицо, за цредоставление доступа к Порта,,ry. Определяется лицо,

ответственное за предос.tавление доступа к портаiry на территории Ресrryблики Тыва из

числа .оrрул"r*о" рцои, имеющих навыки в работе с информационно-

телекоммуникационными технологиями.
котпакгн}rо информачиrо о лице, ответственном за предоставление доступа к

Портатry на терри.rории Республики Тыва, необходимо нацравить в Рособрнадзор не

позднее l февраrrя (при.llожение 3).

Лицам, оцределенным ответственЕыми за предоставление доступа к Порталу на

терри.гории Ресrryблики Тыва, будет предостаыIен доступ к рtlздеJrу (Пользователи>>.

В указанном рzвделе р:вмещена информачия обо всех пользоватеJlях Портма в

рамках Республики Тыва.
в разделе <<пользователи)) ответственный сотрудник сможет совершать следующие

действия:
добавлять новьIх пользователей;
инициировать измеЕение роли пользователя;
блокировать пользователей,

.Щосryп на Портал для пользователей с ролями <Сотрудник ОИВ>, <Сотрудник ОИВ

с просмотром ОВЗ>, <Сотрудник РЦОИ> не закрываgIся, Указанные пользователи мог}"т

использовать дr" u"rор"aац"и на Портале имеющийся логин и пароль. Логины и пароли

для другID( категорий пользователей недоступны после завершенrlя экзаменов, и

формирl,tотся ежегодно.
Для добавлениrI HoBbIx пользователей необходимо поJDлIить o,т пользоватеJlя
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заполненнуIо заJIвку, а также заполненное согласие на обработку персональных данньIх
(приложение 4). .Щобавление новых пользователей доступно с нача,,Iом работы Портала, но
не ранее 1 марта текущего года.

После успешного добавления нового пользователя логин и пароль для доступа
к Порталу будет направлен на элекцронrrуо почry, укtванкую в форме ответственным
лицом. Лицам, поJIrlившим логин и пароль, запрещается передавать его другим лицам.

Иrrгерфейс Портала предполагает рlвграншIение пользовательских прав на
категории. Категории пользователей и их полномочиJ{ укalзаны в инструкции по работе
пользователей с Порталом, а так же и на Порта,че в ра:lделе <Помощь>.

На Портале реalJIизован сервис, позволяющий ставить метки в тех оцезках
трансJlяции, в которых, по мнению просматривающего, имеют место признаки нарушения
Порядка. !анные метки направляются на подгверждение (модерачию). После
подтверждениJI метки попадают в рaвдел <нарушения> на Портале, а также становятся

доступны в ППЭ.
с целью обеспечения объекгивности проведениlI экзаменов на территории

Ресгryблики Тыва организован региональный це11тр по осуществленик) оrт-пайн-

видеонаблюденIuI за собlподением установленного порядка проведения экзаменов в

Ресrryблике Тыва (да.llее - регионlшьный сиryационныЙ uентр). В состав регионal,,Iьного

сrrуационного цекгра входят: обцественные наблюдатели, осуцествляющие набJIюдение

дистанционнО посредствоМ Порта.па; куратоР региональногО ситуационного цеЕтра.

общественные набJIюдатели должны бьпь аккреди,говatны в соответствии с Порядком

аккредитации граждаЕ в качестве общественньIх набJшодателей при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад

школьников.

|4

11. ФункципрегпоЕальпогоситуациоппогоцентрд

l, ОрганизацИя общественнОго наблюденИя в режиме оrпайн посредством Портала.

2. Организачия просмотра видеозаписей в р{вделе <видеоархив>> в том числе из

офлайн аудlтrорий,- 
З. ОрганизациJI просмотра видеоз.lписей из помещений РЦОИ, работы IIК и КК.

4. обеспечение оперативного оповещения отвgтственньIх лиц о нарушениJlх

процедуры проведония экзаменов.
5.обеспечениеМониторингао,тработкиотмеченныхнарУшенийвППЭиПроВерка

результатов отработки.

.ЩляобеспеченияэффекплвнойработырегиоЕiUIьногосиIУациоЕногоцеЕтра
минобрнауки Рт утвержлает положение о региональном с}fтуационном цен:фе, назначает

куратора регионаJ,Iьного сrrгуациоЕного цеЕтра,



Прпложеппе 1

Акг
об отключепип средств видеонаблюдеЕпя илп отс}rгствпя

впдеозаппси экзамена

Настоящий акт составлен о том, что в

(коd u HattMeHoBaHue ППЭ)
в часов _ миIrут во времJI проведенияв аудитории

экзамена по
(номер ауdumорuu)

произошlла остаЕовка видеозаписи по приtIине

(преdмеrп)

(указ аmь прuчuну о сmан о BKu)

сообщение Оператору было передано в _ часов _ миЕут,

.Щля возобновл"н* в"деозаrrиси были предпринJIты следующие действия:

1

2

Видеозапись
(возобновлена./не возобновлена)

20г

Руководитель ППЭ
l

Член ГЭК Технический специалист
I

Подпись/Ф.И,о. Подпись/Ф.И.о. Подпись/Ф.И.о.

15

в 

-. 

часов минут _



Приложеппе 2

Акт временпой передачи оборуловаппя

Настояций акт составлен о том, что

(наименование организации)
в лице

действ}тощего (ей) на основании
передает, а

(наименование организации)
В лице

Действ}тощего (ей) на основании

принимает для технических работ оборулование в след}тощем составе:

Ns
п]п

Заводской номер
оборудования

Кол-во

1

2

J

4

Оборудование приIrял:

СтороныУДостоВеряют,тгооборУлование'передаВаемоедЛятехниtlескихработпо
настоящему акту находится в работоспособнойнеработоспособном состоянии,

Оборудование передал:
Руководи,гель ООЛЦОИ

l
Руководитель

20 год

Оборулование передi}л: Оборудование приЕял:

Руководитель
/

Руководlтгель ООЛЦОИ
l

20 год

16

наименование
оборудования



Прпложеuпе 3

ипформачпя об ответствепЕом лпце за предоставлеЕпе доступа
к портагry smotriege.ru на террпторпп Республпкп Тыва

Руководлтгель ОИВ

Субъект РФ Фио .Щолжность и
место

работы

Алрес
элекгронной
почты

контакгный
телефон

Реквизlтш документа
о назначении
ответственным за
предоставление
лосryпа к Порталу
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Приложенпе 4

СОГJIАСИЕ
на обработку персонаJIьных данньгх

я,

в

(фамилия, имя, отчество субъекга персонtшьных

aооr"arсоr" с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 2
данных)

'7.07.2006 Ns 152-ФЗ

<О персона.пьных данныхD, зарегистрирован по адресу:

(наименование докумеЕта, сериJI, номер, сведения о дате

и выдавшем его органе)

выдачи докумеЕта

в цеJUIх ПОЛ}rrrенltя доступа к Порталу с доменным именем smotrtege,ru

даю согласие

(указать наименование
согласие субъекга

или Ф.И.О. оператора, получ:lющего

персонltJ,Iьных данных)

находящемуся по адресу:

на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;

- номер телефона;

- доJDкность;

- адрес элекгронной поT гы,

то есть 
"u 

ao""p*an"" деЙствкЙ, предусмотренвых п, З ст, З Федерального

;;;r; ;, 2,t ,oi .2о06 Ns l52_ФЗ <О персональных данных) в том числе дllю согласие

на передачу ук,ванньж персонlшьных данfiых

(уktrзaтb наименование компании и адрес, после получениrl официального письма от

Рособрналора) л,rя обработки в целях, предусмотренных настоящим согласием,

настоящее согласие действует со дIu его подписания до дшI отзыва в письменн ои

г(( ))

Субъекг персональных данных:

1

(полпись) (Ф.И.О.)

докумект, удостоверяющий личность:

форме.


