
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

КОМИТЕТ  ПО  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  КУЛЬТУРЕ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба,9                           тел. 24-05-66 

 

от _______________ №__________________  

на № _______________ от _______________ 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций-пунктов 

проведения ЕГЭ 

 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска напоминает вам, что в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (п. 36), ППЭ 

оборудуются средствами видеонаблюдения. На основании письма 

министерства образования Иркутской области от 13.01.2014 г. № 55-37-149/13, 

вы должны обеспечить сопровождение и беспрепятственный доступ 

сотрудников ОАО «Ростелеком», его подрядных организаций в помещения 

ППЭ. К помещениям ППЭ относятся:  

 аудитории для участников ЕГЭ;  

 помещение (аудитория) для руководителя ППЭ; 

 помещение для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся; 

 помещения для представителей средств массовой информации, 

общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в день экзамена. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что видеонаблюдение в обязательном 

порядке должно быть организовано в аудиториях для участников ЕГЭ и в  

помещении  для руководителя ППЭ.  
Все указанные помещения (для руководителей ППЭ, представителей СМИ, 

общественных наблюдателей и т.п.) должны быть изолированы от аудиторий 

для участников ЕГЭ (п.2 методических материалов по подготовке и 

проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2014 году) . 

 

 

И.о. начальника                                                       А.П. Новикова  

 
 

Ерыгина А.А., 

52-01-82 
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Приложение 7 

к письму Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 11 февраля 2014 г. N 02-60 

 

 

Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в 

ППЭ 

 

Трансляция и видеозапись изображения сопровождается информацией о 

наименовании субъекта Российской Федерации, коде ППЭ, номере аудитории.  

Трансляция изображения осуществляется в режиме реального времени с 8.00 

до 17.00 согласно расписанию ЕГЭ в день проведения по местному времени.  

Трансляция и видеозапись в аудитории проведения экзаменов начинается с 9.00 

до фактического окончания экзамена (завершение записи происходит по 

распоряжению руководителя ППЭ, максимальное время - до 16.00). 

Трансляция и видеозапись в помещении для руководителя ППЭ начинается с 

8.00 до завершения экзаменов, до момента передачи помещения в 

распоряжение руководителя организации, на базе которой организован ППЭ.  

Трансляция и видеозапись изображения заканчивается после завершения всех 

экзаменов, включая оформления протоколов, сбор материалов и передачу их 

члену ГЭК. 

Руководитель ППЭ назначает в ППЭ одного или нескольких технических 

специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения (как с трансляцией, 

так и без нее) в ППЭ. Технические специалисты обеспечивают контроль за 

работой средств видеонаблюдения. 

 

Установка и эксплуатация средства видеонаблюдения 

 

При установке камер видеонаблюдения на высоте, обеспечивающей отсутствие 

помех для видеонаблюдения и расположение в зоне видимости камер 

видеонаблюдения объектов видеонаблюдения, проводятся их настройка и 

проверка работоспособности в соответствии с эксплуатационной 

документацией. 

Средство видеонаблюдения с момента включения обеспечивает непрерывную 

передачу изображения, в том числе обеспечивает звуко- и видеозапись с 

момента начала работы ППЭ до завершения всех действий руководителем 

ППЭ, связанных с оформлением документации и сбором экзаменационных 

материалов. 

Средство видеонаблюдения устанавливается таким образом, чтобы не 

нарушалась информационная безопасность (содержание КИМ, персональные 

данные участников ЕГЭ и работников ППЭ). 

Производить видеонаблюдение необходимо при условии, что заполненные 

бланки регистрации, бланки ответов, КИМ участников ЕГЭ, документы 

работников ППЭ и участников ЕГЭ были не читаемы и не распознаны в ходе 

видеонаблюдения. Наблюдение за работой участников ЕГЭ и работников ППЭ 

должно осуществляться таким образом, чтобы сохранялась 

конфиденциальность персональных данных. 
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В случае печати КИМ в аудитории запрещается видеонаблюдение за 

действиями членов ГЭК по расшифровке КИМ на экране монитора 

компьютера, где происходит печать КИМ. 

При входе в ППЭ, а также в аудиториях проведения ЕГЭ на видном месте 

должны быть размещены таблички формата "А4" с надписью "В помещении 

ведется видеонаблюдение". 

 

Организация работы по использованию программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) средств видеотрансляции в день экзамена  

 

Руководитель ППЭ в день экзамена не позднее чем за 2 часа до начала экзамена 

дает указание техническим специалистам проверить работоспособность ПАК в 

помещении для руководителя ППЭ, коридорах ППЭ (в случае размещения 

камер в коридорах ППЭ) и не позднее чем за 1 час до начала экзамена, в 

аудиториях проведения экзаменов. 

Руководитель ППЭ, организаторы в аудиториях сообщают всем 

присутствующим, что в ППЭ ведется видеонаблюдение, звуко- и видеозапись. 

По завершению экзамена в аудитории ответственный организатор в центре 

видимости камеры объявляет окончание экзамена. После проведения сбора 

экзаменационных материалов и подписания протокола о проведении экзамена в 

аудитории (Форма ППЭ-12-01) ответственный организатор громко объявляет 

все данные протокола, в том числе наименование предмета, количество 

участников ЕГЭ в данной аудитории и количество экзаменационных 

материалов (использованных и неиспользованных), а также время подписания 

протокола. Демонстрируют запечатанные возвратные доставочные пакеты с 

экзаменационными материалами участников ЕГЭ в сторону видеокамеры.  

После завершения экзамена и передачи всех материалов из аудитории 

руководитель ППЭ дает указание остановить видеонаблюдение техническим 

специалистам в аудиториях. 

В период видеотрансляции и после завершения экзамена технический 

специалист ведет журнал доступа к программно-аппаратному комплексу 

(ПАК), образец которого представлен в приложении 12 к методическим 

материалам. 

 

 


