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Приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора

от 7 ноября 2018 года № 190/1512

п. 37. Члены ГЭК в случае выявления нарушений

настоящего Порядка принимают решение об удалении с

экзамена участников экзамена, а также иных лиц,

находящихся в ППЭ, по согласованию с председателем

ГЭК принимают решение об остановке экзамена в

ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ
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Приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора

от 7 ноября 2018 года № 190/1512

п.58. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или

отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как и

отсутствие видеозаписи экзамена, является основанием для остановки

экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 37

настоящего Порядка или аннулирования результатов экзаменов по

соответствующему учебному предмету.

По факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения

или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт, который в

тот же день передается председателю ГЭК.
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

ОБЪЕКТАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

 помещения для проведения экзаменов в ППЭ (аудитории ППЭ);

 штаб ППЭ
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

Трансляция и видеозапись в помещении штаба ППЭ начинается не

позднее 07:30 и завершается после завершения сканирования и передачи ЭМ в

РЦОИ, но не ранее 19:00.

В день проведения экзамена из аудиторий ППЭ организуется онлайн

трансляция хода проведения ГИА. Трансляция осуществляется в режиме

реального времени с 08.00 до 17:00 по местному времени
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

Запись видеоизображения может производится на: жесткий диск, карту

памяти, регистратор для камер.

В случае отсутствия подключения к сети «Интернет» осуществляется

видеозапись экзамена с последующим размещением на Портале

Федеральная служба

по надзору в сфере 
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

Перед каждым периодом ЕГЭ проводится тестирование системы

видеонаблюдения. В ходе тестирования на Портал транслируются все аудитории и

штабы ППЭ, которые будут задействованы в соответствующий период экзаменов.

Трансляция из аудиторий и штабов ППЭ, подключенных к внутренней системе

мониторинга, производится в период с 9.00 по 19.00.

13 13
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ:

 проведения нагрузочного тестирования на систему;

 проверки работоспособности обновленного программного обеспечения

и обновленных функций портала;

 проверки работоспособности камер, в том числе проверки наличия видео и

аудио записи на камерах;

 проверки корректности информации о ППЭ, аудиториях ППЭ, штабах ППЭ

внесенной во внутреннюю систему мониторинга;

 проверка корректности ракурсов камер;

 проверки наличия достаточного заряда питания на батареях

бесперебойного питания.
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

За один день до начала экзамена в ППЭ технический специалист

совместно с руководителем ППЭ проводят тестирование, в ходе которого

необходимо: включить запись видеоизображения, проверить посредством

CCTV-решения работу камер видеонаблюдения, проверить соответствие

ракурсов камер настоящим методическим рекомендациям, убедиться, что на

средствах видеонаблюдения установлено точное местное время. За день до

экзамена необходимо проводить зарядку блоков бесперебойного питания.
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

В день экзамена руководитель ППЭ дает указание техническому

специалисту произвести включение режима записи в аудиториях и штабе

ППЭ, проверить работоспособность средств видеонаблюдения во всех

аудиториях и штабе ППЭ.

Перед началом экзамена технический специалист должен убедиться, что

режим записи включен и ракурс камер соответствует настоящим

методическим рекомендациям. Контроль за фактом ведения видеозаписи и

звукозаписи во время экзамена в аудиториях и в помещении штаба ППЭ

осуществляется техническим специалистом посредством использования

Портала и CCTV-решения
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

При возникновении нештатных ситуаций (видеозапись не ведется, или

установить факт ведения видеозаписи не представляется возможным)

технический специалист информирует члена ГЭК о возникших проблемах.

Член ГЭК должен связаться с Оператором (самостоятельно или при

помощи технического специалиста), получить инструкции по проведению

действий по восстановлению работы средств видеонаблюдения. Если в

течение 15 минут после получения инструкции не удается восстановить

работоспособность средств видеонаблюдения, член ГЭК по согласованию с

председателем ГЭК останавливает экзамен в соответствии с пунктом 37

Порядка с последующим аннулированием результатов экзамена.
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059Акт 

об отключении средств видеонаблюдения или отсутствия 

видеозаписи экзамена 
 

Настоящий акт составлен о том, что в 

__________________________________________________________________________ 

                                    (код и наименование ППЭ) 

в аудитории ___________________ в ____ часов ____ минут во время проведения 

               (номер аудитории) 

экзамена по ____________________ произошла остановка видеозаписи по причине 

                    (предмет) 

__________________________________________________________________________ 

                        (указать причину остановки) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Сообщение Оператору было передано в __ часов __ минут. 

Для возобновления видеозаписи были предприняты следующие действия: 

1. 

________________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Видеозапись __________________________________ в ____ часов минут ____ 

                (возобновлена/не возобновлена) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

Руководитель ППЭ         Член ГЭК                 Технический специалист 

_________/________     _________/________         ___________/__________ 

 Подпись/Ф.И.О.         Подпись/Ф.И.О.               Подпись/Ф.И.О. 
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

Технический специалист совместно с

Оператором должны произвести работу

по восстановлению работоспособности

средств видеонаблюдения.
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

По окончании экзамена руководитель ППЭ дает указание выключить

режим записи видеозаписи техническому специалисту. Технический

специалист выключает видеозапись в аудиториях.

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 по согласованию с региональным

координатором.
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Приложение 14 к письму 

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059

В ходе экзамена необходимо регулярно проводить

мониторинг поступающей информации о нарушениях,

зафиксированных в ППЭ. Рекомендуется привлекать к

просмотру этой информации члена ГЭК, поскольку он

является лицом, имеющим право предпринять

соответствующие действия по пресечению или устранению

выявленных нарушений.
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 метки о нарушениях ставятся он-лайн наблюдателями

Нарушения подтверждают модераторы системы 

видеонаблюдения
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ППЭ Координатор от ОИВ

 выявление 

нарушений –

специалисты

подтверждение/снятие

– модераторы

 подтверждение

отработанных в ППЭ 

нарушений –

координатор от 

Министерства 

образования 

Московской области

 уведомление о 

возможном нарушении 

– технический 

специалист сообщает 

члену ГЭК 

принятие мер по 

устранению 

нарушений – член ГЭК 

выявление нарушений 

– он-лайн наблюдатели

Ситуационный центр
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Статья 137. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни

1. Незаконное собирание или

распространение сведений о частной

жизни лица, составляющих его личную

или семейную тайну, без его согласия

либо распространение этих сведений в

публичном выступлении, публично

демонстрирующемся произведении или

средствах массовой информации

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок

до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с

использованием своего служебного

положения

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок

до четырех лет с лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или

без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до пяти лет.



Спасибо!

19


