
Описание модуля «Подготовка лиц, привлекаемых к ГИА в ППЭ (технический 

специалист)» 

 

Слайд 1  

Титульный лист «Подготовка лиц, привлекаемых к ГИА в ППЭ (технический 

специалист)» 

Подзаголовок «Функции технического специалиста по обеспечению работы 

систем видеонаблюдения при проведении ГИА-11» 

 

Лекция. 

Слайд 2 

Техническое оснащение ППЭ 

В аудитории ППЭ устанавливается: 

- система видеонаблюдения с возможностью трансляции видео- и аудиопотоков 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или 

- система видеонаблюдения без возможности трансляции вещания видео- 

и аудиопотоков в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 

Слайд 3 

Требования к размещению средств видеонаблюдения 

Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях ППЭ и штабе ППЭ 

с соблюдением следующих требований: 

- в каждой аудитории ППЭ и штабе ППЭ должно быть установлено не менее 2 камер 

видеонаблюдения (допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, если 

ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории); 

- камеры видеонаблюдения следует устанавливать в разных углах аудитории ППЭ 

таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадало изображение все участников ЕГЭ, 

организаторы в аудитории, стол для осуществления раскладки и последующей упаковки 

ЭМ,.Обзор камеры видеонаблюдения, при котором участники ЕГЭ видны только со спины, 

не допустим. В случае печати ЭМ в аудитории ППЭ, должен быть виден процесс печати ЭМ 

и место раскладки материалов; 

- камеры видеонаблюдения следует устанавливать в разных углах штаба ППЭ, чтобы 

просматривалось все помещение и входная дверь. В обзор камеры должны попадать: место 

хранения, процесс передачи ЭМ организаторами руководителю ППЭ,  процесс передачи ЭМ 



сотрудникам специализированной организации, осуществляющей перевозку ЭМ, место 

сканирования ЭМ (в случае применения данной технологии в ППЭ);;  

- высота установки камер видеонаблюдения: не менее 2 метров от пола; 

- обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.); 

- видеозапись должна содержать следующую информацию: код ППЭ, номер аудитории, 

дату экзамена, местное время. 

Слайд 4 

Техническое оснащение – ШТАБ ППЭ 

В ППЭ выделяется помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ), 

оборудованное телефонной связью и видеонаблюдением, принтером и персональным 

компьютером с необходимым программным обеспечением и средствами защиты 

информации для проведения экзаменов по технологии печати ЭМ в ППЭ, сканирования 

электронных бланков в ППЭ и раздела «Говорение» по иностранным языкам, для 

автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов.  

Штаб ППЭ должен быть оборудован сейфом или металлическим шкафом, 

находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для осуществления безопасного 

хранения ЭМ. 

Если по решению ГЭК сканирование экзаменационных работ участников ЕГЭ 

проводится в Штабе ППЭ, то Штаб ППЭ также обеспечивается сканерами. 

Слайд 5 

Трансляция и видеозапись изображения 

Трансляция и видеозапись в помещении штаба ППЭ начинается не позднее 06:00 или за 

30 минут до  момента доставки ЭМ в ППЭ в случае доставкиЭМ  в ППЭ  ранее 06:00 и 

завершается послепередачи всех материалов специализированной организации по доставке 

ЭМ или члену ГЭК. 

В случае применения в ППЭ технологии сканирования ЭМ в ППЭ видеозапись 

завершается после получения информации изРЦОИ об успешном получении и расшифровке 

переданных пакетов с электронными образами ЭМ.  

При наличии технической возможности из аудиторий ППЭ организуется онлайн 

трансляция видеоизображения. Трансляция изображения осуществляется в режиме 

реального времени с 08.00 и завершается после того, как организатор зачитал данные  

протокола о проведении экзамена в аудитории (форма ППЭ-05-02) и  продемонстрировал 

на камеру видеонаблюдения запечатанные возвратные доставочные пакеты с ЭМ участников 

ЕГЭ.Руководитель ППЭ назначает одного или нескольких технических специалистов, 



ответственных за работу средств видеонаблюдения в ППЭ. Технические специалисты 

обеспечивают контроль за работой средств видеонаблюдения. 

Слайд 6 

Обязанности технического специалиста 

За один день до начала экзамена в ППЭ технический специалист 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 настоящим 

методическим рекомендациям, убедиться, что на ПАК установлено точное местное время, 

Внести запись в журнал доступа к средствам видеонаблюдения. Журнал размещается 

в помещении руководителя образовательной организации (или в штабе ППЭ) и заполняется 

техническим специалистом при каждом действии с ПАК и (или) средствами 

видеонаблюдения. После завершения всех экзаменов журнал передается на хранение 

в организацию, на базе которой был организован ППЭ. 

В Акте готовности ППЭ руководитель ППЭ делает отметку о том, что ППЭ оборудован 

средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства к использованию 

указанных технических средств. 

В случае, если в ППЭ не установлены (или неисправны) средства видеонаблюдения, 

руководитель ППЭ незамедлительно сообщает об этом региональному координатору. После 

окончания тестирования ПАК остается включенным. Действия по выключению ПАК 

производятся техническим специалистом по согласованию с членом ГЭК и Оператором. 

Слайд 7 

В день экзамена руководитель ППЭ дает указание техническому специалисту 

произвести включение режима записи в помещении штаба ППЭ, проверить 

работоспособность  средств видеонаблюденияво всех аудиториях ППЭ. 

Трансляция и видеозапись в помещении штаба ППЭ начинается с момента доставки 

ЭМ в ППЭ (кроме случая, когда ЭМ доставляются в ППЭ на электронных носителях) 

до момента передачи всех материалов специализированной организации по доставке ЭМ или 

члену ГЭК. 

В случае если ЭМ доставлены в ППЭ на электронных носителях трансляция 

начинается в 8.00 по местному времени до момента передачи всех материалов члену ГЭК 

или Перевозчику ЭМ (в случае сканирования ЭМ в Штабе ППЭ до момента подтверждения 

РЦОИ расшифровки переданных ЭМ). 

Не позднее чем за 1 час до начала экзамена в аудиториях ППЭ технический 

специалист должен убедиться, что режимзаписи включен. 



Слайд 8 

Проведение экзамена 

Непосредственный контроль за фактом ведения видеозаписи во время экзамена 

осуществляется организаторами в аудитории ППЭ или в помещении штаба ППЭ 

посредством использования CCTV решения – техническим специалистом. 

Технический специалист обязан: 

 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 

 

Слайд 9 

При возникновении нештатных ситуаций в аудитории (видеозапись не ведется, или 

установить факт ведения видеозаписи не представляется возможным), организатор или 

технических специалист информирует члена ГЭК о возникших проблемах. Ответственность 

за дальнейшие действия возлагается на члена ГЭК. 

Член ГЭК должен связаться с Оператором (самостоятельно или при помощи 

технического специалиста), получить инструкции по проведению безотлагательных 

действий по восстановлению работы  средств видеонаблюдения. Если в течение 15 минут 

после получения инструкции не удается восстановить работоспособность ПАК, член ГЭК 

по согласованию с председателем ГЭК останавливает экзамен в соответствии с пунктом 20 

Порядка с последующим аннулированием результатов экзамена в соответствии с пунктом 71 

Порядка и повторного допуска обучающихся, выпускников прошлых лет к сдаче экзамена 

в соответствии с пунктом 33 Порядка . 

Технический специалист совместно с Оператором должны произвести работу 

по восстановлению работоспособностисредств видеонаблюдения.. 

Слайд 10 

Завершение экзамена 

По окончании экзамена в аудитории руководитель ППЭ дает указание выключить 

режим записи видеозаписитехническому специалисту. Технический специалист выключает 

видеозапись в аудиториях, сделав соответствующую запись в журнале 

После окончания экзамена технический специалист обязан визуально проверить 

работоспособность  средств видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ. После окончания 

всех экзаменов (в соответствии с расписанием ГИА) технический специалист осуществляет 

выключение  средств видеонаблюдения. 
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Слайд 11 

Передача и хранение видеозаписи 

После окончания экзаменов видеозаписи из аудиторий ППЭ, оборудованных 

видеонаблюдением в режиме офлайн, необходимо скопировать на внешние носители. 

Копирование видеозаписей осуществляет технический специалист в ППЭ. Место хранение 

видеозаписей определяет руководитель ОИВ. 

Материалы видеонаблюдения используются лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА, в целях обнаружения фактов нарушения Порядка.Срок хранения видеозаписи 

производится согласно Порядка до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена. 

До наступления указанной даты материалы видеозаписи экзамена могут быть использованы 

Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, с целью выявления 

фактов нарушения порядка проведения ГИА. В случае необходимости видеозаписи 

предоставляются по соответствующему запросу Рособрнадзора, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление 

в сфере образования на отчуждаемых носителях или посредством портала. 

 


