
Инструкция для технического специалиста ППЭ при проведении 

ЕГЭ по технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ 

 

Перечень условных обозначений и сокращений 

 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия Архангельской области  

ДБО № 2 Дополнительные бланки ответов № 2 

ЕГЭ Единый государственный экзамен  

ИК Индивидуальный комплект участника экзамена 

КИМ Контрольные измерительные материалы ЕГЭ 

Калибровочный 

лист 

Тестовая страница границ печати, которая отражает качество 

настройки принтера станции печати, а также используется при 

настройке сканера для перевода в электронный вид бланков ответов, 

распечатанных на этой станции печати  

Минобрнауки 

АО 

Министерство образования и науки Архангельской области 

Порядок  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018, регистрационный № 52952)  

ППЭ Пункт проведения экзаменов 

РЦОИ Региональный центр обработки информации субъекта Российской 

Федерации 

CCTV-решение Сlosed Circuit Television – процесс, осуществляемый  

с применением оптико-электронных устройств, предназначенных 

для визуального контроля или автоматического анализа 

изображений. Решение, позволяющее выводить видео изображение 

со всех камер  

в ППЭ на один компьютер 

Сеть «Интернет» Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

Система 

мониторинга 

готовности ППЭ 

Интернет-ресурс, взаимодействующий со станицей авторизации 

в ППЭ в части сбора сведений о подготовке и проведении экзамена 

в ППЭ и обеспечивающий отображение указанных сведений и 

формирование отчётов на их основе для зарегистрированных 

пользователей регионального и федерального уровней 

Специализирова

нный 

федеральный 

портал 

Федеральный портал распространения ключевой информации — 

интернет-ресурс, взаимодействующий со станцией авторизации 

в ППЭ и обеспечивающий авторизацию членов ГЭК и передачу 

сведений об авторизации в систему мониторинга готовности ППЭ, 

передачу ключей доступа в день проведения экзамена 

авторизованным членам ГЭК, получение электронных актов и 
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журналов для передачи в систему мониторинга готовности ППЭ, 

передачу настроек подключения к серверу РЦОИ 

Участники ГИА Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования, допущенные в установленном порядке к ГИА; 

экстерны, допущенные в установленном порядке к ГИА 

Участники ЕГЭ Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) 

общего образования – для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального 

образования, а также лица, имеющие среднее общее образование, 

полученное в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (вместе – выпускники прошлых лет); 

обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего 

образования; обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Участники 

экзаменов 

Участники ГИА и участники ЕГЭ 

Участники 

экзаменов с ОВЗ, 

участники 

экзаменов  

–дети-инвалиды 

и инвалиды 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья; 

участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья; 

участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды; участники ЕГЭ – 

дети-инвалиды и инвалиды 

ФГБУ «ФЦТ» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» 

Штаб ППЭ Специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для 

руководителя ППЭ, оборудованное телефонной связью, принтером 

и персональным компьютером с необходимым программным 

обеспечением и средствами защиты информации, а также сканером                        

(в случае если по решению ГЭК сканирование экзаменационных 

работ участников экзамена проводится в помещении для 

руководителя ППЭ) 

ЭМ Экзаменационные материалы ЕГЭ 

Эталонный 

калибровочный 

лист 

Тестовая страница границ печати, включённая в состав 

дистрибутива станции сканирования и используемая для настройки 

сканера при проведении технической подготовки и при переводе в 

электронный вид форм ППЭ и (при необходимости) бланков ответов 

 

  



3 

1. Подготовительный этап проведения экзамена 

1.1. В качестве технических специалистов в ППЭ привлекаются лица, прошедшие 

соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, предъявляемым 

к работникам ППЭ.  

1.2. До начала экзамена технический специалист ППЭ должен пройти обучение 

по изучению порядка и процедуры проведения ЕГЭ и ознакомиться с: 

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ЕГЭ; 

инструкциями, определяющими порядок работы технических специалистов в ППЭ. 

1.3. Не позднее чем за 5 календарных дней до начала периода проведения 

экзаменов в ППЭ технический специалист должен провести организационно-

технологические мероприятия по подготовке ППЭ: 

получить из РЦОИ дистрибутивы программного обеспечения (далее - ПО) 

(размещены на сайте ГАУ АО ЦОКО доступен для скачивания после авторизации): 

станции авторизации; 

станция печати ЭМ; 

станция сканирования в ППЭ; 

проверить соответствие технических характеристик компьютеров (ноутбуков), 

принтеров и сканеров предъявляемым минимальным требованиям (Приложение); 

присвоить всем компьютерам (ноутбукам) уникальный в рамках ППЭ номер 

компьютера на весь период проведения экзаменов; 

проверить соответствие технических характеристик лазерных принтеров  

и сканеров, включая резервных, предъявляемым минимальным требованиям (Приложение); 

установить полученное ПО на все компьютеры (ноутбуки), предназначенные 

для использования при проведении экзаменов; 

подключить необходимое оборудование: 

для станции печати ЭМ – локальный лазерный принтер в каждой аудитории 

проведения; 

для станции сканирования – сканер в Штабе ППЭ; 

для станции авторизации – локальный лазерный принтер в Штабе ППЭ. 

Основная станция авторизации должна быть установлена на отдельном 

компьютере (ноутбуке), резервная станция авторизации в случае необходимости может 

быть совмещена с другой резервной станцией ППЭ. 

Основная станция сканирования в ППЭ должна быть установлена на отдельном 

компьютере (ноутбуке), не имеющем подключений к сети «Интернет» на период 

сканирования, резервная станция сканирования в ППЭ в случае необходимости может быть 

совмещена с другой резервной станцией ППЭ, в том числе с резервной станцией 

авторизации.  

Выполнить предварительную настройку компьютеров (ноутбуков) (внести код 

региона, код ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера (в случае использования 

компьютера (ноутбука) для установки нескольких видов ПО номер компьютера должен 

совпадать), код МСУ (только для станции печати ЭМ).  

В случае использования нового дополнительного компьютера (ноутбука) 

или замены новым компьютером (ноутбуком) ранее использовавшегося, ему должен быть 

присвоен новый уникальный для ППЭ номер, не совпадающий с ранее использовавшимся. 

1.4. За один день до начала первого экзамена соответствующего периода в ППЭ 

технический специалист совместно с руководителем ППЭ проводят тестирование средств 

видеонаблюдения, в ходе которого необходимо: 

включить запись видеоизображения и звука; 

проверить работу средств видеонаблюдения; 

проверить соответствие ракурсов камер средств видеонаблюдения согласно 

методическим рекомендациям; 
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убедиться, что на средствах видеонаблюдения установлено точное время, код ППЭ, 

номер аудитории и Штаба ППЭ; 

провести зарядку стационарных блоков бесперебойного питания или батарей 

питания средств видеонаблюдения, до состояния 100% или не менее 6 часов 

(в дальнейшем процедура повторяется перед каждым экзаменом); 

во всех помещениях, оснащенных средствами видеонаблюдения, должна быть 

размещена информация о том, что ведется видеонаблюдение; 

внести запись в журнал доступа к средствам видеонаблюдения. 

1.4.1. Журнал размещается в помещении руководителя образовательной 

организации или в Штабе ППЭ и заполняется техническим специалистом при каждом 

действии со средствами видеонаблюдения. После завершения всех экзаменов журнал 

передается на хранение в организацию, на базе которой был организован ППЭ. 

1.4.2. В Акте готовности ППЭ (форма ППЭ-01) руководитель ППЭ делает отметку о 

том, что ППЭ оборудован средствами видеонаблюдения с соблюдением требований 

законодательства к использованию указанных технических средств. 

1.4.3. Если в ППЭ не установлены (или неисправны) средства видеонаблюдения, 

руководитель ППЭ незамедлительно сообщает об этом региональному координатору 

по видеонаблюдению. 

1.4.4. После окончания тестирования средства видеонаблюдения остаются 

включенными. Действия по выключению средств видеонаблюдения производятся 

техническим специалистом по согласованию с региональным координатором 

по видеонаблюдению. 

 

2. Техническая подготовка ППЭ 

 

Проставление и изменение статусов в системе мониторинга готовности ППЭ 

производится в присутствии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК!  

 

2.1. Техническая подготовка ППЭ к проведению экзамена проводится 

в соответствии с графиком, утвержденным Минобрнауки АО. 

2.2. До проведения технической подготовки технический специалист получает 

из РЦОИ информацию о номерах аудиторий и учебных предметах, назначенных 

на предстоящий экзамен (информация размещается на сайте ГАУ АО ЦОКО в разделе 

«Планирование ГИА-11»).  

2.3. Перед каждым экзаменом проводится техническая подготовка ППЭ: 

2.3.1. На основной и резервной станциях авторизации, установленных в Штабе 

ППЭ: 

внести при первоначальной настройке и проверить настройки ППЭ: код региона 

(впечатывается в ДБО №2), код ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера, период 

проведения экзаменов, признак резервной станции для резервной станции; 

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом  

по основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет»; 

предложить члену ГЭК выполнить авторизацию с помощью токена члена ГЭК 
на основной и резервной станциях авторизации: по результатам авторизации убедиться, что 

настройки ППЭ станции авторизации подтверждены; 

выбрать принтер на станции авторизации и выполнить тестовую печать ДБО № 2, 

убедиться в качестве печати: на тестовом бланке отсутствуют белые и темные полосы; 

черные квадраты (реперы) напечатаны целиком, штрихкоды и QR-код хорошо читаемы 

и четко пропечатаны; 

при необходимости принять меры по настройке необходимого качества печати 

и замене картриджа принтера. 
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Важно! Основная станция авторизации должна быть установлена на отдельном 

компьютере (ноутбуке), резервная станция авторизации в случае необходимости может 

быть совмещена с другой резервной станцией ППЭ. 

2.3.2. На каждой основной и резервной станциях печати ЭМ в каждой 

аудитории, назначенной на экзамен: 

проверить и при необходимости скорректировать настройки экзамена  

по соответствующему предмету: код региона, код ППЭ, (впечатываются в бланки 

участников экзамена), номер компьютера – уникальный для ППЭ номер компьютера 

(ноутбука); 

внести настройки экзамена по соответствующему учебному предмету: номер 

аудитории (для резервных станций номер аудитории не указывается), признак резервной 

станции для резервной станции, учебный предмет и дату экзамена; 

проверить настройки системного времени; 

проверить работоспособность CD (DVD)-ROM; 

оценить достаточность ресурса картриджа для проведения экзамена (в дальнейшем 

проводится в рамках контроля технической готовности); 

выполнить тестовую печать границ (печать калибровочного листа) и тестового 

комплекта ЭМ, убедиться в качестве печати: все напечатанные границы видны;  

на тестовых бланках и КИМ отсутствуют белые и темные полосы; черные квадраты 

(реперы), штрих-коды и QR-код, текст, рисунки и схемы хорошо читаемы и четко 

пропечатаны; знакоместа на бланках и защитные знаки, расположенные по всей 

поверхности листа КИМ, четко видны (напечатанные тестовые комплекты ЭМ со всех 

станций печати ЭМ, включая резервные, предъявляются члену ГЭК при проведении 

контроля технической готовности); 

принять меры по настройке необходимого качества печати и, при необходимости, 

замене картриджа принтера; 

получить от руководителя ППЭ или руководителя образовательной организации, на 

базе которого организован ППЭ, достаточное количество бумаги для печати ЭМ в каждой 

аудитории ППЭ. 

2.3.3. На основной и резервной станциях сканирования в ППЭ, установленных 

в Штабе ППЭ: 

проверить, при необходимости скорректировать, настройки экзамена по каждому 

учебному предмету: код региона, код ППЭ, номер компьютера – уникальный для ППЭ 

номер компьютера (ноутбука), признак резервной станции для резервной станции, учебный 

предмет и дату экзамена; 

ввести период проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена; 

проверить настройки системного времени; 

выполнить калибровку сканера с использованием эталонного калибровочного листа, 

включенного в дистрибутив станции сканирования в ППЭ; 

выполнить тестовое сканирование всех тестовых комплектов бланков, напечатанных 

на станциях печати ЭМ, включая резервные (бланк регистрации, бланк ответов №1, бланк 

ответов №2 лист 1, бланк ответов №2 лист 2, ДБО№2, напечатанный на станции 

авторизации (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня, по 

иностранным языкам раздел «Говорение») и обязательные формы ППЭ, включенные в 

«Тестовый пакет» станции сканирования (13-02-МАШ, 12-04-МАШ, 13-02-У-МАШ, 18-

МАШ): все бланки успешно распознаны и не отмечены  

как некачественные; черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код хорошо читаемы, 

знакоместа на бланках не слишком яркие; 

принять меры по настройке принтера на станции печати ЭМ, на которой напечатаны 

тестовые бланки недостаточного качества; 

сохранить тестовый пакет сканирования с отсканированными тестовыми бланками 

и формами для передачи в РЦОИ. 
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Важно! Основная станция сканирования в ППЭ должна быть установлена 

на отдельном компьютере (ноутбуке), не имеющем подключений к сети «Интернет» 

на период сканирования, резервная станция сканирования в ППЭ в случае необходимости 

может быть совмещена с другой резервной станцией ППЭ, в том числе с резервной 

станцией авторизации. 

2.3.4. На основной станции авторизации, установленной на отдельном 

компьютере в Штабе ППЭ: 

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом 

по основному и резервному каналу доступа в сеть «Интернет»; 

получить настройки РЦОИ; 

выполнить проверку соединения с сервером РЦОИ; 

выполнить передачу в РЦОИ тестового пакета сканирования основной станции 

сканирования в ППЭ (раздел «Передать бланки» в стартовом окне станции авторизации 

- страница «Передача бланков и аудиозаписей в РЦОИ»). 

2.3.5. На резервной станции авторизации, установленной в Штабе ППЭ: 

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом 

по основному и резервному каналу доступа в сеть «Интернет»; 

получить настройки РЦОИ; 

выполнить проверку соединения с РЦОИ; 

выполнить передачу в РЦОИ тестового пакета сканирования резервной станции 

сканирования в ППЭ. 

2.4. Подготовить и проверить дополнительное (резервное) оборудование, 

необходимое для проведения экзамена: 

основной и резервный флеш-накопитель для переноса данных между станциями 

ППЭ; 

USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в сеть «Интернет». USB-

модем используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет»  

по основному стационарному каналу связи; 

резервные картриджи для принтеров; 

резервные локальные лазерные принтеры для станций печати и авторизации; 

резервный сканер для станции сканирования; 

резервные внешние CD (DVD)-приводы; 

резервные кабели для подключения принтеров и сканеров к рабочим станциям. 

2.5. По окончании технической подготовки в аудиториях и Штабе ППЭ передать 

статус «Техническая подготовка пройдена» в систему мониторинга готовности ППЭ 

с помощью основной станции авторизации в Штабе ППЭ. 

Без передачи тестового пакета сканирования статус «Техническая подготовка 

пройдена» не передается. 

 

3. Контроль технической готовности ППЭ 

3.1. Совместно с членами ГЭК и руководителем ППЭ провести контроль 

технической готовности ППЭ в соответствии с графиком проведения технической 

готовности ППЭ, утвержденным Минобрнауки АО: 

3.1.1. На основной и резервной станциях авторизации в Штабе ППЭ необходимо: 

проверить настройки ППЭ: код региона, код ППЭ, период проведения экзаменов, 

признак резервной станции для резервной станции; 

проверить настройки системного времени; 

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом 

и РЦОИ по основному и резервному каналу доступа в сеть «Интернет»; 

предложить всем членам ГЭК, назначенным на экзамен, выполнить авторизацию 

с помощью токена члена ГЭК; 
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по результатам авторизации убедиться, что все члены ГЭК имеют назначение 

на экзамен, а также настройки ППЭ станции авторизации подтверждены; 

выполнить и оценить качество тестовой печати ДБО № 2: на тестовом бланке 

отсутствуют белые и темные полосы; черные квадраты (реперы) напечатаны целиком, 

штрихкоды и QR-код хорошо читаемы и четко пропечатаны; 

проверить наличие подтверждения от РЦОИ по переданному при проведении 

технической подготовки тестовому пакету сканирования (статус тестового пакета 

сканирования принимает значение «подтвержден»).  

3.1.2. На основной станции авторизации: 

скачать пакет с сертификатами специалистов РЦОИ (*.crs) для загрузки  

на основную и резервную станции сканирования; 

распечатать необходимое количества ДБО№2. 

Важно! В случае изменения настроек печати или настроек сканирования 

при проведении контроля технической готовности по согласованию с РЦОИ 

и по усмотрению члена ГЭК может быть выполнена повторная передача обновленного 

тестового пакета отсканированных материалов в РЦОИ и получение подтверждения 

от РЦОИ. 

3.1.3. На каждой основной и резервной станциях печати ЭМ в каждой аудитории, 

назначенной на экзамен: 

проверить настройки экзамена по соответствующему учебному предмету: код 

региона, код ППЭ, номер аудитории (для резервных станций код аудитории 

не указываться), признак резервной станции для резервной станции, учебный предмет  

и дату экзамена; 

проверить настройки системного времени; 

проверить работоспособность CD (DVD)-ROM; 

выполнить тестовую печать границ (калибровочного листа) в присутствии члена 

ГЭК; 

предоставить члену ГЭК напечатанный во время технической подготовки тестовый 

комплект ЭМ. Член ГЭК оценивает качество печати границ тестового комплекта ЭМ: 

все напечатанные границы видны, на тестовых бланках и КИМ отсутствуют белые 

и темные полосы; черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код, текст, рисунки  

и схемы хорошо читаемы и четко пропечатаны; знакоместа на бланках и защитные знаки, 

расположенные по всей поверхности листа КИМ, четко видны, по усмотрению члена ГЭК 

тестовый комплект ЭМ может быть напечатан в его присутствии; 

проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена 

ГЭК: предложить члену ГЭК подключить к рабочей станции токен члена ГЭК  

и ввести пароль доступа к нему. Каждый член ГЭК должен убедиться в работоспособности 

своего токена хотя бы на одной станции печати ЭМ; 

напечатать протокол технической готовности аудитории для печати полного 

комплекта ЭМ в аудитории ППЭ (форма ППЭ-01-01); 

сохранить на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ 

электронный акт технической готовности для последующей передачи в систему 

мониторинга готовности ППЭ; 

проверить наличие достаточного количества бумаги для печати полных комплектов 

ЭМ. 

Важно! Не перемещать станцию печати с подключенным принтером 

или отключать принтер от рабочей станции после завершения контроля технической 

готовности. 
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3.1.4. На основной и резервной станциях сканирования в ППЭ, расположенных 

в Штабе ППЭ: 

проверить настройки экзамена по соответствующему предмету: код региона, код 

ППЭ, номер компьютера (уникальный для ППЭ), признак резервной станции  

для резервной станции, учебный предмет и дату экзамена; 

проверить настройки системного времени; 

выполнить тестовое сканирование не менее одного из предоставленных тестовых 

комплектов ЭМ повторно, тестового ДБО № 2, распечатанного на станции авторизации 

в Штабе ППЭ, а также (при наличии) напечатанных по решению члена ГЭК тестовых 

комплектов ЭМ; 

оценить качество сканирования бланков: все бланки успешно распознаны 

и не отмечены как некачественные; черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код 

хорошо читаемы, знакоместа на бланках не слишком яркие; 

загрузить пакет с сертификатами специалистов РЦОИ; 

проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена 

ГЭК: предложить члену ГЭК подключить к рабочей станции токен члена ГЭК  

и ввести пароль доступа к нему; 

сохранить на флеш-накопитель протокол технической готовности Штаба ППЭ 

для сканирования бланков в ППЭ (форма ППЭ-01-02) и электронный акт технической 

готовности для последующей передачи в систему мониторинга готовности ППЭ. 

3.2. Проверить дополнительное (резервное) оборудование, необходимое 

для проведения экзамена: 

резервные станции для замены станции печати, станции авторизации, станции 

сканирования в ППЭ; 

резервные картриджи для принтеров; 

резервные лазерные принтеры, дополнительно к настроенным резервным станциям 

печати ЭМ; 

резервный сканер для станции сканирования в ППЭ; 

резервные кабели для подключения принтеров и сканеров к рабочим станциям; 

основной и резервный флеш-накопитель для переноса данных между станциями 

ППЭ; 

USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в сеть «Интернет». USB-

модем используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет»  

по основному стационарному каналу связи; 

резервные внешние CD (DVD)-приводы. 

3.3. По окончании контроля технической готовности ППЭ к экзамену 

необходимо: 

подписать протокол (протоколы) технической готовности аудиторий, напечатанные 

тестовые комплекты ЭМ являются приложением к соответствующему протоколу (форма 

ППЭ-01-01 «Протокол технической готовности аудитории для печати полного комплекта 

ЭМ в аудитории ППЭ»); 

напечатать и подписать протокол (протоколы) технической готовности (ППЭ-01-02 

«Протокол технической готовности ППЭ для сканирования бланков в ППЭ»); 

передать в систему мониторинга готовности ППЭ сформированные по окончании 

контроля технического готовности электронные акты технической готовности со всех 

станций печати и сканирования, включая резервные, с помощью основной станции 

авторизации в Штабе ППЭ; 

передать в систему мониторинга готовности ППЭ электронные акты технической 

готовности основной и резервной станции авторизации (каждый со своей станции); 

передать статус «Контроль технической готовности завершён» в систему 

мониторинга готовности ППЭ с помощью основной станции авторизации в Штабе ППЭ. 
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Важно! Статус «Контроль технической готовности завершен» может быть 

передан при условии наличия на специализированном федеральном портале сведений  

о количестве автоматически распределенных участников экзамена по аудиториям ППЭ 

(«рассадка»), а также при наличии переданных электронных актов технической 

готовности станций печати ЭМ для каждой аудитории проведения. 

3.4. Печать ДБО № 2 

3.4.1. Для обеспечения печати ДБО №2 технический специалист ППЭ обязан: 

при проведении технической подготовки подключить локальный принтер  

к станции авторизации, выполнить печать тестового ДБО №2, убедиться, что печать 

выполнена качественно: на тестовом бланке отсутствуют белые и темные полосы; черные 

квадраты (реперы) напечатаны целиком, штрихкоды и QR-код хорошо читаемы и четко 

пропечатаны; 

до начала печати проконтролировать правильность указанных в настройках станции 

авторизации кода региона и кода ППЭ. 

На контроле технической готовности: 

получить от руководителя ППЭ информацию о необходимом количестве бланков 

для печати; 

оценить достаточность ресурса картриджа для печати заданного количества 

бланков; 

запустить печать ДБО № 2 пакетами от 1 до 20 экземпляров. Печать ДБО №2 

возможна после подтверждения настроек станции авторизации путем авторизации 

сиспользованием токена члена ГЭК (подтверждение качества напечатанных ДБО №2 

по окончании печати каждого пакета!); 

по окончании печати каждого пакета оценить качество напечатанных бланков: 

отсутствуют белые и темные полосы; черные квадраты (реперы) напечатаны целиком, 

штрихкоды и QR-код хорошо читаемы и четко пропечатаны. 

Важно! Повторная печать ДБО №2 с выделенным номером, в том числе по причине 

технического сбоя, не предусмотрена. Недостающее количество бланков следует указать 

при печати следующего пакета. 

 

4. Проведение ЕГЭ в ППЭ 

4.1. На этапе проведения ЕГЭ технический специалист обязан: 

до получения руководителем ППЭ ЭМ от члена ГЭК включить режим видеозаписи 

в Штабе ППЭ (не позднее 07:30); 

не позднее 08:00 включить режим записи на камерах видеонаблюдения 

в аудиториях ППЭ;  

не менее чем за час до экзамена запустить станции печати ЭМ во всех аудиториях, 

включить подключённый к станциям принтер, проверить печать на выбранный принтер 

средствами станции печати ЭМ; 

Важно! В случае необходимости использования в день экзамена станции печати 

ЭМ, для которой не был направлен акт технической готовности, необходимо выполнить 

настройку данной станции как резервной и передать акт технической готовности 

до начала экзамена. Для расшифровки ЭМ на данной станции потребуется запрос 

резервного ключа доступа к ЭМ. В день проведения экзамена доступна регистрация 

(передача акта) только резервных станций печати ЭМ. 

не менее чем за час до экзамена запустить станцию авторизации в Штабе ППЭ 

и проверить доступ к специализированному федеральному порталу;  

в 9:30 в Штабе ППЭ с помощью основной станции авторизации скачать ключ 

доступа к ЭМ при участии члена ГЭК, с использованием токена члена ГЭК; 

записать ключ доступа к ЭМ на флеш-накопитель для переноса данных между 

станциями ППЭ; 
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загрузить ключ доступа к ЭМ на станции печати ЭМ во всех аудиториях, в которых 

будет выполняться печать ЭМ. 

4.2. После загрузки ключа доступа к ЭМ член ГЭК выполняет его активацию: 

подключает к станции печати ЭМ токен члена ГЭК и вводит пароль доступа к нему. После 

сообщения о завершении работы с токеном извлекает из компьютера токен члена ГЭК 

и направляется совместно с техническим специалистом в следующую аудиторию ППЭ. 

4.3. Технический специалист и член ГЭК могут ходить по аудиториям раздельно: 

сначала технический специалист загружает ключ доступа к ЭМ, после чего член ГЭК 

самостоятельно, без участия технического специалиста, выполняет процедуру активации 

ключа доступа к ЭМ. 

4.4. При отсутствии доступа к специализированному федеральному порталу 

по основному и резервному каналу в 09:45 технический специалист информирует члена 

ГЭК о наличии нештатной ситуации, член ГЭК обращается на «горячую линию» 

сопровождения ППЭ для оформления заявки на получение пароля доступа к ЭМ. 

Технический специалист обязан продолжить работы по восстановлению доступа 

к специализированному федеральному порталу. Пароль доступа к ЭМ выдается не ранее 

10:00, если доступ к специализированному федеральному порталу восстановить не удалось.  

4.5. После получения от руководителя ППЭ информации о завершении печати ЭМ и 

успешном начале экзаменов во всех аудиториях технический специалист передает статус 

«Экзамены успешно начались» в систему мониторинга готовности ППЭ  

с помощью основной станции авторизации в Штабе ППЭ. 

4.6. При необходимости в течение 20 минут принять действия по устранению 

нарушений, выявленных с помощью специального программного обеспечения – CCTV-

решения или портала smotriege.ru (видеоролик по отработке нарушений с помощью 

приложения и инструкция доступа к Порталу размещены на сайте ФГБУ «ФЦТ»). 

 

5. Действия в случае нештатной ситуации 

5.1. В случае сбоя в работе станции печати ЭМ организатор в аудитории через 

организатора вне аудитории приглашают технического специалиста для восстановления 

работоспособности оборудования и (или) системного ПО. При необходимости станция 

печати ЭМ заменяется на резервную, в этом случае используется электронный носитель 

из резервного доставочного пакета, полученного у руководителя ППЭ. 

В этом случае в Штабе ППЭ с помощью основной станции авторизации при участии 

члена ГЭК, с использованием токена члена ГЭК, запрашивается резервный ключ доступа к 

ЭМ для резервной станции печати ЭМ, в запросе указывается номер аудитории, 

уникальный номер компьютера, присвоенный станции печати ЭМ, и количество ИК, 

оставшихся для печати; 

новый ключ доступа к ЭМ записывается на флеш-накопитель для переноса данных 

между станциями ППЭ. Новый ключ доступа к ЭМ включает в себя сведения обо всех 

основных станциях печати ЭМ и ранее выданных резервных ключах доступа к ЭМ; 

технический специалист загружает новый ключ доступа к ЭМ на резервную станцию 

печати ЭМ, при этом автоматически заполняется номер аудитории, указанный при запросе 

на станции авторизации; 

член ГЭК с использованием токена активирует ключ доступа к ЭМ на резервной 

станции печати ЭМ. 

В случае необходимости повторно получить ранее запрошенный ключ доступа  

на резервную станцию печати ЭМ возможно путем скачивания основного ключа доступа  

к ЭМ. 

5.2. Решение нештатных ситуаций при работе со станцией печати, станцией 

авторизации, станцией сканирования подробно описано в руководствах пользователя 

соответствующей станции.  
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5.3. В случае невозможности самостоятельного разрешения возникшей нештатной 

ситуации на станции печати ЭМ, в том числе путем замены оборудования из числа 

резервного, технический специалист должен записать информационное сообщение, код 

ошибки (если есть), название экрана и описание последнего действия, выполненного  

на станции печати ЭМ, и обратиться по телефону «горячей линии» службы сопровождения 

ППЭ.  

Поддержка по вопросам видеонаблюдения (региональный уровень):  

8 (800) 100-43-12.  

Поддержка по вопросам технологии печати КИМ в ППЭ, сканирование ЭМ: 

8 (800) 775-88-43. 

При обращении необходимо сообщить: код и наименование субъекта, тип доставки 

(CD-диски), код ППЭ, контактный телефон и адрес электронной почты, перечисленную 

выше информацию о возникшей нештатной ситуации. 

 

6. Этап завершения ЕГЭ в ППЭ 

6.1. После завершения выполнения экзаменационной работы участниками 

экзамена технический специалист: 

проходит по аудиториям, совместно с организаторами в аудитории печатает 

и подписывает протокол печати ЭМ в аудитории (форма ППЭ-23 «Протокол печати полных 

комплектов ЭМ в аудитории ППЭ»), вместе с протоколом автоматически печатается 

калибровочный лист для настройки (калибровки) сканера перед сканированием бланков 

в Штабе ППЭ; 

сохраняет на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ 

электронные журналы работы станции печати ЭМ. 

Печать протокола печати ЭМ вместе с калибровочным листом для настройки 

(калибровки) сканера и сохранение электронных журналов работы станции печати 

выполняется также на станциях печати ЭМ, замененных в ходе экзамена на резервные,  

и на резервных станциях печати ЭМ, не использованных на экзамене. 

передает электронные журналы работы станции печати ЭМ (включая замененные 

и резервные) и статус «Экзамены завершены» в систему мониторинга готовности 

ППЭ   помощью основной станции авторизации в Штабе ППЭ, 

заполняет сведения регионального мониторинга дня экзамена (форма 

размещена на сайте ГАУ АО ЦОКО в разделе: ГИА-11 / Планирование ГИА-11), согласно 

алгоритму взаимодействия РЦОИ с ППЭ, утвержденному Минобрнауки АО (совместно 

с руководителем ППЭ). 

6.2. Для начала сканирования на станции сканирования в ППЭ технический 

специалист должен загрузить ключ доступа к ЭМ, содержащий сведения о распределении 

участников по аудиториям проведения, ключ доступа к ЭМ должен быть активирован 

токеном члена ГЭК.  

Сканирование может быть начато по мере появления материалов, электронные 

журналы работы станций печати ЭМ, на которых выполнялась печать, включая 

замененные, могут быть загружены позднее, по мере завершения экзамена  

в аудиториях. 

6.3. Технический специалист в соответствии с информацией, указанной  

на полученном ВДП с бланками ЕГЭ (заполненная форма «Сопроводительный бланк 

к материалам ЕГЭ»), указывает номер аудитории на станции сканирования в ППЭ, а также 

вводит количество бланков регистрации, ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ  

по математике базового уровня), сведения о количестве не явившихся и не закончивших 

экзамен участников. 

6.4. Технический специалист выполняет калибровку сканера с использованием 

калибровочного листа указанной аудитории, извлекает бланки ЕГЭ из ВДП и выполняет 

сканирование бланков ЕГЭ с лицевой стороны в одностороннем режиме, проверяет 
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качество отсканированных изображений, ориентацию и последовательность всех бланков, 

при этом:  

за бланком ответов № 2 лист 1 должен идти бланк ответов № 2 лист 2, далее 

ДБО № 2; 

при необходимости выполняет автоматическую сортировку бланков, в том числе 

верифицирует значение номера ДБО № 2; 

при необходимости изменяет последовательность бланков, выполняет повторное 

сканирование.  

6.5. После завершения сканирования всех бланков из аудитории в случае отсутствия 

особых ситуаций технический специалист сверяет количество отсканированных бланков, 

указанное на станции сканирования в ППЭ, с информацией, указанной на ВДП 

(заполненная форма ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к материалам единого 

государственного экзамена»), из которого были извлечены бланки.  

При необходимости выполняется повторное или дополнительное сканирование. 

В случае если по результатам повторного и дополнительного сканирования 

устранить особые ситуации не удалось, технический специалист обращается по телефону 

«горячей линии» службы сопровождения ППЭ, которая оказывает содействие 

в разрешении нештатной ситуации. 

6.6. Технический специалист завершает сканирование бланков текущей аудитории 

на станции сканирования в ППЭ, помещает бланки в ВДП, из которого они были извлечены, 

и возвращает ВДП, калибровочный лист аудитории руководителю ППЭ. 

6.7. Далее по аналогичной процедуре технический специалист выполняет 

сканирование бланков из всех аудиторий. 

6.8. В случае если в аудитории использовались и основная, и резервная(ые) станции 

печати ЭМ, необходимо получить калибровочные листы со всех использованных в этой 

аудитории станций, далее действовать в зависимости от ситуации: 

6.8.1. если на основной станции производилась печать, а затем удалось получить 

калибровочный лист – то провести калибровку сканера на нем, затем сканировать 

все бланки с аудитории, включая напечатанные на резервной станции (станциях) печати 

ЭМ; 

6.8.1.1. если качество сканирования всех бланков удовлетворительное, 

то завершить сканирование аудитории; 

6.8.1.2. если качество сканирования каких-то бланков неудовлетворительное,  

то, вероятно, это бланки с резервной станции. В этом случае провести калибровку сканера 

уже на листе резервной станции, удалить некачественные бланки и повторно  

их отсканировать; 

6.8.2. если на основной станции печать не производилась или не удалось получить  

с неё калибровочный лист, то провести калибровку сканера на калибровочном листе 

резервной станции и сканировать всю аудиторию; 

6.8.3. если калибровочные листы аудитории не удалось получить никаким способом 

либо калибровка сканера на калибровочном листе резервной станции не позволяет 

получить удовлетворительное качество сканирования, то калибровать сканер 

на эталонном калибровочном листе и сканировать бланки при полученных настройках. 

6.9. После завершения сканирования всех бланков из всех аудиторий ППЭ 

технический специалист получает от руководителя ППЭ заполненные формы ППЭ: 

ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»; 

ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»; 

ППЭ-10 «Отчет члена ГЭК о проведении экзамена в ППЭ»; 

ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена 

в аудитории» (при наличии); 

ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2» 

(при наличии); 
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ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена 

в аудитории»; 

ППЭ-13-01 «Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ»; 

ППЭ-13-02-МАШ «Сводная ведомость учёта участников и использования 

экзаменационных материалов в ППЭ»; 

ППЭ-14-01 «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»; 

ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов»; 

ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением экзамена в ППЭ» 

(при наличии); 

ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена» (при наличии); 

ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена» (при наличии); 

ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам»  

(при наличии). 

Также передаются для сканирования материалы апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА (формы ППЭ-02 «Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА» и ППЭ-03 «Протокол рассмотрения апелляции 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА» (при наличии). 

6.10. Технический специалист выполняет калибровку сканера с использованием 

эталонного калибровочного листа, сканирует полученные формы ППЭ (на станции 

сканирования аудитория «Штаб») и после сканирования возвращает их руководителю ППЭ. 

6.11. Член ГЭК по приглашению технического специалиста проверяет,  

что экспортируемые данные не содержат особых ситуаций и сверяет данные о количестве 

отсканированных бланков по аудиториям, указанные на станции сканирования в ППЭ, 

с количеством бланков из формы ППЭ-13-02-МАШ («Сводная ведомость учёта участников 

и использования экзаменационных материалов в ППЭ»). 

6.12. Член ГЭК несет ответственность за качество сканирования и соответствие 

передаваемых данных информации о рассадке. 

6.13. При необходимости любая аудитория может быть заново открыта  

для выполнения дополнительного или повторного сканирования, в этом случае необходимо 

выполнить калибровку сканера с использованием калибровочного листа соответствующей 

аудитории. 

6.14. Если все данные по всем аудиториям корректны, член ГЭК подключает  

к станции сканирования в ППЭ токен члена ГЭК и технический специалист выполняет 

экспорт электронных образов бланков и форм ППЭ: пакет с электронными образами 

бланков и форм ППЭ зашифровывается для передачи в РЦОИ. 

6.15. По решению члена ГЭК и по согласованию с РЦОИ может быть выполнена 

передача бланков для отдельной аудитории (аудиторий) до окончания сканирования всех 

бланков и форм ППЭ. В этом случае член ГЭК сверяет данные о количестве 

отсканированных бланков передаваемой аудитории (аудиторий), и, если данные корректны, 

выполняет экспорт электронных образов бланков только одной аудитории (выбранных 

аудиторий). 

6.16. Технический специалист сохраняет на флеш-накопитель для переноса данных 

между станциями ППЭ пакет с электронными образами бланков и форм ППЭ и выполняет 

передачу пакета с электронными образами бланков и форм в РЦОИ с помощью основной 

станции авторизации в Штабе ППЭ. После завершения передачи всех пакетов  

с электронными образами бланков и форм ППЭ в РЦОИ (статус пакетов принимает 

значение «передан») технический специалист при участии руководителя ППЭ и члена ГЭК 

передает в РЦОИ статус о завершении передачи ЭМ в РЦОИ. 

6.17. Член ГЭК, руководитель ППЭ и технический специалист ожидают в Штабе 

ППЭ подтверждения от РЦОИ факта успешного получения и расшифровки переданного 

пакета (пакетов) с электронными образами бланков и форм ППЭ (статус пакета (-ов) 

принимает значение «подтвержден»).  
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6.18. При необходимости (по запросу РЦОИ), перед повторным экспортом 

технический специалист загружает на станцию сканирования в ППЭ новый пакет  

с сертификатами РЦОИ, полученный на станции авторизации. 

6.19. После получения от РЦОИ подтверждения по всем переданным пакетам 

технический специалист: 

на основной станции сканирования в ППЭ сохраняет протокол проведения 

процедуры сканирования бланков ГИА в ППЭ (форма ППЭ-15) и электронный журнал 

работы станции сканирования (протокол проведения процедуры сканирования 

распечатывается и подписывается техническим специалистом, руководителем ППЭ 

и членом ГЭК и остается на хранение в ППЭ); 

на резервной станции сканирования завершает экзамен и сохраняет протокол 

использования станции сканирования в ППЭ (форма ППЭ-15-01) и электронный журнал 

работы станции сканирования (протокол использования станции сканирования 

распечатывается и подписывается техническим специалистом, руководителем ППЭ 

и членом ГЭК и остается на хранение в ППЭ); 

на основной станции авторизации выполняет передачу электронного журнала 

(журналов) работы станции сканирования и статуса «Бланки переданы в РЦОИ» в систему 

мониторинга готовности ППЭ. Статус «Бланки переданы в РЦОИ» может быть передан, 

если в РЦОИ было передано подтверждение о завершении передачи ЭМ. 

 

Действия в случае нештатной ситуации. 

В случае невозможности самостоятельного разрешения возникшей нештатной 

ситуации на станции сканирования в ППЭ, в том числе путем замены станции  

на резервную, технический специалист должен записать информационное сообщение, 

название экрана и описание последнего действия, выполненного на станции сканирования 

в ППЭ, и обратиться по телефону «горячей линии» службы сопровождения ППЭ.  

При обращении необходимо сообщить: код и наименование субъекта, тип доставки 

(CD-диски), код ППЭ, контактный телефон и адрес электронной почты, перечисленную 

выше информацию о возникшей нештатной ситуации. 

 

Примечание. 

В случае неявки всех распределенных в ППЭ участников экзамена  

по согласованию с председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) член ГЭК 

принимает решение о завершении экзамена в данном ППЭ с оформлением 

соответствующих форм ППЭ. Технический специалист: 

завершает экзамены на всех станциях печати ЭМ во всех аудиториях ППЭ,  

а также на резервных станциях печати ЭМ, печатает протоколы печати ЭМ  

и сохраняет электронные журналы работы станции печати ЭМ на флеш-накопитель 

(протоколы печати ЭМ подписываются техническим специалистом, членом ГЭК  

и руководителем ППЭ и остаются на хранение в ППЭ); 

передает электронные журналы работы станций печати ЭМ в систему 

мониторинга готовности ППЭ с помощью основной станции авторизации;  

на основной станции сканирования в ППЭ сканирует заполненные формы 

13-02-МАШ (обязательна), 18-МАШ (при наличии), сканировать форму 12-04-МАШ  

не требуется; 

сохраняет на флеш-накопитель пакет с формами ППЭ и выполняет передачу 

в РЦОИ с помощью основной станции авторизации в Штабе ППЭ; 

на основной станции сканирования в ППЭ сохраняет протокол проведения 

процедуры сканирования (форма ППЭ-15) и электронный журнал работы станции 

сканирования; 
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завершает экзамен на резервной станции сканирования и сохраняет протокол 

использования станции сканирования в ППЭ (форма ППЭ-15-01) и электронный журнал 

работы станции сканирования; 

на основной станции авторизации выполняет передачу электронных журналов 

работы станций сканирования и статуса «Экзамен не состоялся» в систему мониторинга 

готовности ППЭ. 
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Приложение 

 

Требования к техническому оснащению в ППЭ для печати полного комплекта 

ЭМ в аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников экзамена 

в электронный вид 

 

Компонент Количество Конфигурация 

Рабочие станции 

Станция печати 

ЭМ 

по 1 на каждую 

аудиторию 

проведения + 

не менее 

1 резервной 

станции печати 

на 3-4 

основные 

станции 

Процессор:  

количество ядер: от 4; 

частота: от 2,0 ГГц. 

Оперативная память: от 4 ГБайт. 

Свободное дисковое пространство:  

от 100 ГБайт на начало экзаменационного 

периода; 

не менее 20% от общего объема жесткого диска 

в течение экзаменационного периода. 

Прочее оборудование: 

Встроенный или внешний оптический привод 

для чтения компакт-дисков CD (DVD)-ROM (в случае 

доставки ЭМ на CD-дисках). 

Видеокарта и монитор:  

разрешение не менее 1280 по горизонтали, 

не менее 1024 по вертикали; 

диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, 

от 15 дюймов мониторов и моноблоков. 

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, 

рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух 

свободных. 

Манипулятор «мышь». 

Клавиатура. 

Система бесперебойного питания 

(рекомендуется): выходная мощность, 

соответствующая потребляемой мощности 

подключённой рабочей станции, время работы при 

полной нагрузке не менее 15 мин. 

Локальный лазерный принтер 

(использование сетевого принтера не допускается): 

Формат: А4. 

Тип печати: черно-белая. 

Технология печати: лазерная. 

Размещение: настольный. 

Скорость черно-белой печати (обычный 

режим, A4): не менее 25 стр./мин. 

Качество черно-белой печати (режим 

наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек 

на дюйм. 

Объем лотка для печати: от 250 листов. 

Операционные системы: Windows 7/8.1/10 

платформы: ia32 (x86), x64. 
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Компонент Количество Конфигурация 

Специальное ПО: Средство антивирусной 

защиты информации, имеющее действующий на весь 

период ЕГЭ сертификат ФСБ России. 

Станция 

авторизации** 

1 + не менее 1 

резервной 

станции 

Процессор: 

количество ядер: от 4; 

частота: от 2,0 ГГц. 

Оперативная память: от 4 ГБайт. 

Свободное дисковое пространство:  

От 100 ГБайт на начало экзаменационного 

периода; 

не менее 20% от общего объема жесткого диска 

в течение экзаменационного периода. 

Прочее оборудование: 

Видеокарта и монитор:  

разрешение не менее 1280 по горизонтали, 

не менее 1024 по вертикали; 

диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, 

от 15 дюймов мониторов и моноблоков. 

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, 

рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух 

свободных. 

Манипулятор «мышь». 

Клавиатура. 

Система бесперебойного питания 

(рекомендуется): выходная мощность, 

соответствующая потребляемой мощности 

подключённой рабочей станции, время работы при 

полной нагрузке не менее 15 мин. 

Интернет: 

Наличие стабильного стационарного канала 

связи с выходом в Интернет. 

Наличие резервного канала связи с выходом в 

Интернет (USB-модем/альтернативный канал доступа 

к сети Интернет). 

Локальный лазерный принтер 
(использование сетевого принтера не допускается): 

Формат: А4. 

Тип печати: черно-белая. 

Технология печати: лазерная. 

Размещение: настольный. 

Скорость черно-белой печати (обычный 

режим, A4): не менее 25 стр./мин. 

Качество черно-белой печати (режим 

наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек 

на дюйм. 

Объем лотка для печати: от 300 листов 

Операционные системы: Windows 7/8.1/10 

платформы: ia32 (x86), x64. 

Специальное ПО: Средство антивирусной 

защиты информации, имеющее действующий на весь 

период ЕГЭ сертификат ФСБ России. 
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Компонент Количество Конфигурация 

Станция 

сканирования 

в ППЭ 

1-2 + не 

менее 1 

резервная 

станция 

сканирования 

в ППЭ *** 

Процессор:  

количество ядер: от 4; 

частота: от 2,0 ГГц. 

Оперативная память:  

от 4 ГБайт (до 50 участников) 

от 8 ГБайт (свыше 50 участников). 

Свободное дисковое пространство:  

от 100 ГБайт на начало экзаменационного 

периода; 

не менее 20% от общего объема жесткого диска 

в течение экзаменационного периода. 

Прочее оборудование: 

Видеокарта и монитор:  

разрешение не менее 1280 по горизонтали, 

не менее 1024 по вертикали; 

диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, 

от 15 дюймов мониторов и моноблоков. 

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, 

рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух 

свободных. 

Манипулятор «мышь». 

Клавиатура. 

Система бесперебойного питания 

(рекомендуется): выходная мощность, 

соответствующая потребляемой мощности 

подключённой рабочей станции, время работы при 

полной нагрузке не менее 15 мин. 

Локальный или сетевой TWAIN–

совместимый сканер: 

Формат бумаги: не менее А4. 

Разрешение сканирования: поддержка 

режима 300 dpi. 

Цветность сканирования: черно-белый, 

оттенки серого. 

Тип сканера: поточный, односторонний, с 

поддержкой режима сканирования ADF: 

автоматическая подача документов. 

Операционные системы: Windows 7/8.1/10 

платформы: ia32 (x86), x64. 

Специальное ПО: Средство антивирусной 

защиты информации, имеющее действующий на весь 

период ЕГЭ сертификат ФСБ России. 

Дополнительное оборудование и расходные материалы 

Токен по 1 

на каждого 

члена ГЭК, 

не менее 2 

на ППЭ 

Защищенный внешний носитель с записанным 

ключом шифрования. 

Токен члена ГЭК используется для получения 

ключа доступа к ЭМ и его активации на станциях 

печати ЭМ, а также для формирования 

зашифрованного пакета с электронными бланками 

участников экзамена на станции сканирования в ППЭ. 
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Компонент Количество Конфигурация 

Ввод неверного пароля к токену не более двух 

раз (после трех попыток неправильного ввода пароля 

токен будет заблокирован). 

Флеш-

накопитель для 

переноса 

данных между 

станциями 

ППЭ 

От 1 + не менее 

1 резервного 

Флеш-накопитель используется техническим 

специалистом для переноса данных между станциями 

ППЭ. 

Суммарный объем всех флеш-накопителей 

должен быть не менее 10 Гб. 

Интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не 

ниже USB 3.0. 

Бумага В среднем 15 

листов на один 

ИК 

плотность 80 г/м2  

Белизна: от 150% 

Резервный 

USB-модем 

1 Резервный USB-модем используется в случае 

возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет» 

по стационарному каналу связи. 

Резервные 

картриджи 

не менее 1-го 

резервного 

картриджа на 3 

лазерных 

принтера одной 

модели. 

Общее количество картриджей рассчитывается 

в соответствии с техническими характеристиками 

картриджа, исходя из среднего значения объёма 

одного ИК – 15 листов. 

 

Резервный 

лазерный 

принтер 

не менее 

одного 

Используется в случае выхода из строя 

принтера, используемого на какой-либо основной или 

резервной станции печати ЭМ или станции 

авторизации 

Резервный 

внешний 

CD(DVD)-

ROM 

не менее 

одного 

Используется в случае выхода из строя или 

невозможности прочитать электронный носитель 

с ЭМ на какой-либо из станций печати ЭМ. 

Резервный 

сканер 

не менее 

одного 

Используется в случае выхода из строя сканера, 

используемого на какой-либо основной или резервной 

станции сканирования в ППЭ 

Резервные 

кабели для 

подключения 

принтеров и 

сканеров к 

компьютерам 

(ноутбукам) 

От 1 Используются в случае сбоя при подключении 

принтера или сканера к компьютеру (ноутбуку) 

* На рабочих станциях должна быть установлена «чистая» операционная система 

(новая установка) и программное обеспечение, необходимое для работы Станции печати 

ЭМ, Станции сканирования в ППЭ и Станции авторизации. Установка другого 

ПО до окончания использования рабочих станций при проведении ЕГЭ запрещается. 

** Станция авторизации используется при проведении экзаменов по технологии 

печати полного комплекта ЭМ в ППЭ, перевода бланков участников экзамена 

в электронный вид в ППЭ и раздела «Говорение» по иностранным языкам. 

*** Для ускорения процесса обработки бланков в ППЭ может быть использовано 

более одной Станции сканирования в Штабе ППЭ и (или) в аудиториях (по согласованию с 

РЦОИ). На обработку бланков, включая их комплектацию, приёмку у организаторов 

и заполнение соответствующих форм ППЭ отводится не более 2-х часов. 
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Важно! Всем компьютерам (ноутбукам) должен быть присвоен уникальный в ППЭ 

номер компьютера, в случае установки на компьютер (ноутбук) нескольких видов ПО, 

номер компьютера в каждом ПО должен совпадать. 

При использовании отдельно взятого компьютера (ноутбука), которому в ППЭ 

присвоен свой уникальный номер, при проведении экзаменов: 

ДОПУСКАЕТСЯ: 

устанавливать, в дополнение к основной станции печати, основную станцию записи 

ответов (при проведении экзамена в ППЭ на дому); 

использовать станцию печати, установленную на этом компьютере (ноутбуке), 

для печати ЭМ по разным предметам, если экзамен по ним проводится в одной аудитории 

в день проведения экзамена; 

устанавливать любые резервные станции и использовать, в случае возникновения 

нештатной ситуации, взамен вышедшей из строя станции соответствующего типа. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в том числе запрещается при передаче электронных актов 

в систему мониторинга готовности ППЭ): 

устанавливать и совместно использовать в день проведения экзамена основную 

станцию авторизации и основную станцию сканирования; 

использовать как основную или резервную станцию одного типа одновременно 

в двух и более различных аудиториях. 

 

 

 

 


