Краткий порядок действий работников ППЭ по использованию
CCTV-решения в ППЭ
CCTV-решение используется в штабе ППЭ для просмотра видеозаписей,
осуществления мониторинга зафиксированных на Портале smotriege.ru
нарушений Порядка проведения ГИА-11 участниками ЕГЭ, а также передачи
сведений по итогам проверки предоставленной информации о нарушениях.
Для обеспечения функционирования CCTV-решения технический специалист
должен:
- подготовить в штабе ППЭ рабочую станцию, которая отвечает техническим
требованиям (см. Инструкцию по установке программного обеспечения для
реализации CCTV-решения в ППЭ) и провести контроль готовности рабочей
станции совместно с руководителем ППЭ;
- обеспечить подключение рабочей станции к сети Интернет;
- обеспечить работоспособность рабочей станции с установленным CCTVрешением в день экзамена;
- оказывать содействие члену ГЭК в решении возникающих внештатных
ситуаций при работе CCTV-решения в день экзамена в ППЭ;
- обеспечить экспорт файла выявленных нарушений в формате xlsx по
окончании экзамена и передать на хранение руководителю образовательной
организации, на базе которой ППЭ организован.
Важно! Аудитории ППЭ с отметкой в РИС о специализированной рассадке
переводятся в режим закрытой трансляции решением Рособрнадзора. Доступ
к закрытой трансляции предоставляется ограниченному кругу лиц,
определённых Росорнадзором.
Руководителю ППЭ необходимо:
- получить из РЦОИ логин и пароль для авторизации в программном
обеспечении для реализации CCTV-решения;
- провести контроль готовности рабочей станции с установленным CCTVрешением совместно с техническим специалистом;
- оказывать содействие члену ГЭК в проведении проверки по факту
зафиксированных на Портале нарушений на территории ППЭ в день экзамена
- принять от технического специалиста экспорт файла выявленных нарушений
в формате xlsx по окончании экзамена, передать на хранение руководителю
образовательной организации.
Члену ГЭК необходимо:
- осуществлять мониторинг зафиксированных на Портале нарушений,
используя CCTV-решение в штабе ППЭ;
- обеспечить отработку выявленных нарушений;

- провести проверку по факту зафиксированных на Портале нарушений на
территории ППЭ;
- передать сведения о результате проверки предоставленной информации о
нарушениях на территории ППЭ посредством CCTV-решения;
- проконтролировать экспорт файла выявленных нарушений техническим
специалистом по окончании экзамена и передачу на хранение руководителю
образовательной организации, на базе которой ППЭ организован.
Руководитель образовательной организации, на базе которой ППЭ
организован, должен:
- проконтролировать готовность в штабе ППЭ рабочей станции, которая
отвечает техническим требованиям (см. Инструкцию по установке
программного обеспечения для реализации CCTV-решения в ППЭ);
- принять от руководителя ППЭ файл выявленных нарушений в формате xlsx по
окончании экзамена, обеспечить хранение файла в образовательной
организации.

