Краткая инструкция по выполнению печати дополнительных бланков
ответов №2 в пунктах проведения экзаменов
Назначение документа и общие сведения
В рамках проведения тренировочных мероприятий 14 марта 2017г. рекомендуется ознакомиться с
возможностью выполнения печати дополнительных бланков ответов №2 (далее – ДБО№2) в пунктах
проведения экзаменов (далее – ППЭ).
При проведении единого государственного экзамена печать ДБО№2 в ППЭ допускается только в
случае отсутствия в ППЭ типографских ДБО№2 (например, в результате возникновения нештатных
ситуаций, связанных с их доставкой и распределением по пунктам). При проведении тренировочных
мероприятий, с целью оперативного выявления недочётов в имеющемся функционале, а также сбора
замечаний и предложений до начала проведения штатных экзаменов, печать ДБО№2 может быть
выполнена в любом ППЭ досрочного периода.
Важно! Печать ДБО№2 в ППЭ выполняется средствами Станции авторизации, в специальном
разделе главного окна.
Важно! В каждом ППЭ для печати доступно не более 30-ти ДБО№2.
Важно! Печать ДБО№2 возможна только после подтверждения настроек авторизацией с
использованием токена члена государственной экзаменационной комиссии (далее – члена ГЭК). До
её выполнения разделы по просмотру информации о печати ДБО№2, а также кнопка для выполнения
печати заблокированы.
Важно! В случае возникновения нештатных ситуаций, в результате которых не все ДБО№2 удалось
корректно распечатать, необходимо запросить новый набор номеров с федерального портала,
повторная печать ранее выданных номеров не предусмотрена. В связи с этим рекомендуется
выполнять печать ДБО№2 небольшими частями (например, по 5 бланков).

Получение номеров и печать ДБО№2
1. Перейдите в раздел печать дополнительных бланков ответов №2.
2. Выберите принтер из выпадающего списка.
Важно! В списке отображаются только локальные принтеры, использование сетевых принтеров
не предусмотрено.
3. Задайте необходимое для печати количество ДБО№2, единовременно на печать может быть
выделено от 1 до 20 уникальных номеров ДБО№2.
4. Нажмите кнопку «Получить и напечатать ДБО№2».
В результате начнется процедура формирования и печати заданного количества ДБО№2. На
федеральном портале будет сделана отметка о времени, количестве и номерах выделенных для
печати бланков.
Детальное описание функционала печати ДБО№2 приведено в разделе «7. Печать ДБО№2»
документа «Руководство пользователя Станции авторизации».

