
Подготовка лиц, привлекаемых к ГИА в ППЭ

(технический специалист)

Функции технического специалиста по обеспечению 

работы систем видеонаблюдения при проведении 

ГИА-11

Лекционное занятие 



Помещение для сопровождающих 

участников ГИА

Специально выделенное место

для личных вещей участников
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Пункт охраны 

правопорядка Помещение для 

руководителя ППЭ, 

оборудованное 

рабочим местом и 

сейфом

Помещение для 

медицинских 

работников 

Аудитории для 

участников ГИА, в 

том числе для 

участников 

с ОВЗ (на 1 этаже)

Помещение для 

общественных 

наблюдателей, 

представителей СМИ 

и иных лиц, имеющих 

право присутствовать в 

ППЭ в день экзамена 

Подготовка помещений ППЭ



Размещение средств видеонаблюдения

 В каждой аудитории должно быть установлено видеонаблюдение

 В аудиториях, в которых сдают экзамены участники ЕГЭ с ОВЗ, дети-инвалиды и

инвалиды проводится закрытая трансляция решением Рособрнадзора путем

получения сведений из ФИС.
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Техническое оснащение – ШТАБ ППЭ

В штабе ППЭ должно быть установлено не менее одного видеоустройства (камеры 

видеонаблюдения). 

Рабочее место руководителя ППЭ и члена ГЭК

ШТАБ ППЭ

СЕЙФСКАНЕР

Камеры видеонаблюдения следует устанавливать в разных углах 

штаба ППЭ, чтобы просматривалось все помещение и входная дверь 



Трансляция и видеозапись изображения

 сопровождается информацией о наименовании субъекта Российской Федерации,
коде ППЭ, номере аудитории, дате, местном времени

 осуществляется в режиме реального времени и начинается в аудиториях с 9.00
по местному времени до фактического окончания экзамена

 начинается в штабе ППЭ не позднее 06:00 или за 30 минут до момента доставки ЭМ
в ППЭ в случае доставки ЭМ в ППЭ ранее 06:00 и завершается после передачи всех
материалов специализированной организации по доставке ЭМ или члену ГЭК

ВАЖНО!!!

В случае применения в ППЭ технологии сканирования ЭМ в ППЭ видеозапись 

завершается после получения информации из РЦОИ об успешном получении 

и расшифровке переданных пакетов с электронными образами ЭМ

 Руководитель ППЭ назначает одного или нескольких технических

специалистов, ответственных за работу средств видеонаблюдения в ППЭ

 Технические специалисты обеспечивают работоспособность средств

видеонаблюдения



Обязанности технического специалиста

За ОДИН ДЕНЬ до проведения экзамена совместно 

с руководителем ППЭ проводят тестирование, 

в ходе которого необходимо: 

 включить запись видеоизображения

 проверить через монитор ПАК работу камер видеонаблюдения

 проверить соответствие расположения всех камер видеонаблюдения

 убедиться, что на средствах видеонаблюдения установлено точное местное время

 внести запись в журнал доступа к средствам видеонаблюдения

После завершения всех экзаменов журнал 

передается на хранение в организацию, на базе 

которой был организован ППЭ

В «Акте готовности ППЭ» руководитель ППЭ отмечает, что ППЭ оборудован средствами 

видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства к использованию 

указанных технических средств



Обязанности технического специалиста

В день экзамена

 явиться в ППЭ до времени начала трансляции

и видеозаписи в помещении штаба ППЭ и

зарегистрироваться у руководителя ППЭ

 пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре

проведения экзамена

 проверить работоспособность средств видеонаблюдения в

помещении для руководителя ППЭ

 не позднее чем за один час до начала экзамена убедиться,

что режим записи в аудиториях проведения экзамена

включен



Обязанности технического специалиста

Проведение экзамена

 обеспечивать работоспособность средств

видеонаблюдения во время экзамена

 вести «Журнал доступа к средствам

видеонаблюдения», фиксировать все

действия, производимые со средствами

видеонаблюдения

 решать технические вопросы, возникающие

при проведении экзамена



Обязанности технического специалиста

Нештатные ситуации 

Видеозапись не ведется, или установить факт 

ведения видеозаписи не представляется 

возможным

- организатор или технический специалист информирует члена

ГЭК о возникших проблемах

ШАГ 1.

ШАГ 2. - член ГЭК должен связаться с Оператором 

ШАГ 3.
- технический специалист совместно с Оператором производят 

работу по восстановлению работоспособности средств 

видеонаблюдения



Обязанности технического специалиста

Завершение экзамена

 По указанию руководителя ППЭ остановить

видеонаблюдение в аудиториях

 Покинуть ППЭ по разрешению руководителя ППЭ

 После окончания экзамена технический специалист

обязан перед выключением видеокамер визуально

проверить их работоспособность, после чего

выключить.



Передача и хранение видеозаписи

 После окончания экзаменов видеозаписи из аудиторий ППЭ,

оборудованных видеонаблюдением в режиме оффлайн, необходимо

скопировать на внешние носители. Место хранение видеозаписей

определяет руководитель ОИВ

 Срок хранения видеозаписи экзамена – до 1 марта следующего года

До наступления указанной даты материалы 

видеозаписи экзамена могут быть использованы 

Рособрнадзором и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

ВАЖНО!!!

Срок хранения видеозаписи, на которой зафиксировано 

нарушение Порядка проведения ЕГЭ в ППЭ, составляет не 

менее трех лет


