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Инстpyкции TrхHиЧrскoгo сПeциaЛисTa

1' Инстpyкция тeхHичeскoгo специaлисTa B ППЭ Пpи ПрoBrДeHиIl EГЭ с
ПрIrMrHeHиеIvl TехHoЛoгии ПеpеДaЧи эк3aMеHaциoIIHЬIх MaтepиaЛoB Пo сrTи

<<ИнтеpнeT)) и скaнIrpoвaния B ayДиTopиях

Пoдгoтo'итeльньrй этaп пpoвeдeния эк'aП{eнa
He пoзднее ЧеМ зa 2 нeДеЛи Дo нaчalla экзaМенaциoннoгo пеpиoДa ДoпpoBeДениЯ ПpoBеpки ГoToBIloсTи ППЭ чЛенoМ ГЭк TехниЧеский спецИaJIИcT

Дoл)кеH oбеспечиTь зaПyск ПpoцеДypЬI ДoсTaBки ЭM Пo сeTи Интepнет в ППЭ(если yкЕlзalrнaя пpoцеДypa не бьlлa BЬIпoлнrнa B paМкax ПoДгoToBки ППЭpaнeе):
ПoлrIиTь из PI{oИ диcтpибутив Пo cTalrции aBTopизaЦИИ;
пpoBrpиTЬ сooTBеTстBие TеХHических xapaкTеpисTик кoN4ПЬIоTepoB(нoyтбyкoв) B IПтaбе ППЭ, ПpеДH€lзнaчеIIHЬIх ДЛЯ yсТaнoBки Пo сTa}IцииaBтopизaЦИИ, пpeДъЯBляеМЬIМ МиниМ€IJIьнЬIМ щебoвaниям (oснoвнoГo иpeзepвнoгo);
yсTaнoBиTЬ пoЛyЧеннoе Пo сTaHции aBTopизaции нa кoМПЬIoTеpЬI

(нoyтбyки) в IПтaбe ППЭ (oснoвнoй и pезеpвньrй);
oснoвнaя jTaНЦИЯ aBтopизaции ДoЛх(нa бьIть yстalroBЛeнa нa oTДельнoМкoMПЬIoTеpr (нoyтбyкe), peзepBlraя сTaнциЯ aBTopиЗaции B сJlyчae

неoбхоДиМoсTи МoxtеT бьrть сoB'eщенa с ДpyГoй pезеpв"oй ..u"цией ППЭ.
нa oсIloBнoй и pезеpBIIoй стaнциях aвTopИЗaЦИИ' yсTaIIoBЛеннЬIx в IIIтaбеППЭ:
вHeсTи Пpи ПеpBo}IaчaJIЬItoй нaстpoйке и пpoBepиTЬ l{aсTpoйки ППЭ: кoдpегиoнa' кoд ППЭ, yllик€tЛьньrй B paМкaх tIПЭ 

"o'Ъp 
кoМпЬIoTеpa (в сЛyЧaе

испoЛЬЗoBaHvIЯ кoМпЬIoTеpa (нoyтбyкa) ДЛЯ УcTaнoBки нескoлЬких виДoв ПoHoMep кoМпЬIoTepa ДoЛх(еH сoBПaДaть), ПepиoД ПpoвeДeниЯ экзaМеIIoB' Пpизнaк
pезеpBIIoй стaнци 14 ДЛЯ pезеpBl{o Й cтaнции;

yк€lзaTь TиП oснoBl{oгo и pеЗеpBl{oгo кaIIaJIa ДoсTyПa B сeTь <<Интеpнeт>>
(либo зaфиксиpoBaTЬ oTсyTсTBие peзеpBнoгo кaI{€LJIa ДoсTyпa B сеTЬ <ИнтеpнeT>);

пpoBеpиTЬ HЕIJIичие сoеДинения сo сПеци€lлизиpoBaIII{ЬIM федеpЬь"йI]opT€lJIoМ Пo oсIloBlroMy и pеЗеpBнoМy кaнaлaМ ДoсTyПa B сеTЬ <Интеpнeт>;B paМкax пpoBеpки ГoToBIIocTи ГгIЭ ПpеДЛoжиTЬ чЛeнy ГЭК PA
BЬIпoJIIiиTЬ aBTopиЗaциЮ с ПoМoщьЮ Toкенa членa ГЭК PA нa oснoвнoй иpезеpвнoй стaнцияХ aBTopИЗaЦИИ: пo pеЗyльTaTaМ aBTopизaции убeдиTЬся' ЧToнaстpoйки ППЭ cTaI{ции aBTopиЗaции пoДTBеpжДеньI;

oбеспечиTь пoл)rчение иIrTеpнет-пaкrтoB :



нa oсIloBнoй сTaIIции aBTopизaции скaЧaTь Bсе ДoсTyПные фaйльlи}ITеpIIeT_IIaкeтoB' B сЛyчaе ДJIиTеЛЬнoгo пpoцeссa скaЧиBaнkTЯ ocTaрjИTь сTaIIциIо
aBтopизaциIo BклIoченнoй дo зaBepш eHИЯ скaчиBaния инTepI{eT_ПaкeToB;

IIoJIyченныe инTepIIeT_пaкеTЬI IIa сTaHции aBтopизaции сoxpaниTь TIaoсI{oвHoй И peзepBlrЬIй флeпr-нaкoпиTели ДЛя хpaнения peзеpBнЬIх кoпий
иI{TеpнeT-пaкeтoB (пoлщенньle инTеpнeT-пaкeTЬI Taкх(е xpaнЯTся IIa сTaнции
aBTopизaции B IIITaбе ППЭ);

пеpеДaTЬ oснoвной И peзepвньlй флeшr-нaкoпиTеЛи ДЛЯ ХpaIIеHиЯ
pезepBнЬIх кoпий инTepHеT-ПaкeToB с иI{TepI{еT-ПaкеTaМи pyкoBoДиTеJIIо ППЭ нaхpaнение в сейф штaбa tIПЭ. Хpaнeние oсyщесTBЛяeTся с исПoЛЬзoBaниеМ Меpинфopмaциoннoй безoпaснoсTи.

Baлснo! Tеxнический спецИaЛklcT Дoлжeн ЗaIIyскaTЬ стaнциIo aBTopи ЗaЦИkI
Для пpoBepки HaЛkIЧИЯ I{OBЬIх иI{TеpI{еT-пaкеToB и oбеспечиBaTЬ иx пoЛyчение BсooтBеTсTBии с oПисaннЬIМ BЬIIЦе пopяДкoМ И yTBеp)кДeннЬIМ гpaфикoм
пpeДoсTaBЛения экзaМенaциoнньIх МaTеpи€lJIoB.

Интepнeт_ПaкеTьI сTaIIoBяTся ДoсTyпI{ЬI зa 5 paбouих дней Дo ДaтьIэкзaМeнa _ ДЛЯ oсIIoBнЬIx дней экзaмeнaциol{нoгo ПеpиoДa' зa 3 paбoЧиx ДнЯ _
ДJIЯ prЗеpBI{ЬIх днeй экзaМенaциollнoГo пеpиoДa И фopмиpyroтся нa oсHoBесвeдений o paсПpеДeлённьlx пo ППЭ y"u.''rro a.хИ aУДИтopнoм фoнДе ППЭ.

Пoслe скaЧиBaнLIЯИHTepнeT-пaкеTa (пaкeтoв) нa "oф. ДaTy и пpeДМeT:
пoЛyчиTЬ oT pyкoBoДиTеля oбpaзoвaтельнoй opгallиЗaЦИИ' Ha бaзе кoтopoйopгaIIизoBaII ППЭ, ИЛI4 pyкoBoДиTеJUI IIПЭ oснoвнoй И pезеpвньrй флеrп-нaкoПиTeли Для хpaнения peзеpB}IЬIх кoпий иIITеpIteT_ПaкeToB;
сoxpalrиTЬ нoBЬIe инTеpнeT-пaкeTЬI Ha oснoвнoй И peзеpвньlй флеrш-нaкoпиTе JIИ ДЛЯ xpaнeния peзepBllыx кoпий иI{TеpI{еT-пaкеToB;
пеpеДaTЬ oснoвной И pезеpвньlй флепr-нaкoПиTели ДЛЯ xpaнениЯpeзеpBlrьIx кoпий иIITеpнеT-пaкетoB c и}ITеpI{еT_ПaкеTaМи pyкoBoДиTеЛIо

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' Ha бaзе кoтopoй opГalrизoBaн ППЭ, ИЛИpyкoBoДиTrЛIo ППЭ нa xpaнeние B сeйф тлтaбaIIПЭ.
Интepнeт_пaкеTЬI нa кalкДyк) Дaтy kI ПpеДMeT экзaмeнa ДoлхGIo бьtтьПoЛyченЬI Дo нaЧaлa Tехническoй пoДГoToBки к сooTBeTсTByЮщeMy экзaМенy.He пoзднee чeМ зa 5 кaленДapнЬIx дней Дo нaч€UIa ПеpиoДa пpoBеД eHИЯэкзaМенoв в ППЭ TeХниЧeский спецИaJIИcT Дoшкelt ПpoBeсти opгaнизaциoннo-

TeХI{oЛoгиЧескиe Меpoпpи ЯTI4Я Пo ПoДГoTo'кe ППЭ:
пoлrIиTЬ из PI{oИ диcтpибутивьI Пo:
сTaнция ДЛя ПeчaTи (для yсTaIIoBки Пo <Cтaнция opгal{изaтopо);
cтaнция скaниpoBaЕИЯ в ППЭ (испoльзyeTся Для скaEIИpoBaHpIЯ Фop' ППЭв rштaбe ППЭ, a TaЮке блaнкoв yчaсTIlикoB B сЛупraе BgзI{икIISBSIIия неIIITaTI{ЬIХcитуaциЙ в paбoтe сTaнции opгaниЗaTopa нa эTaпе скal{иpoB aния);
ПpoBеpиTЬ сooTBеTсTBиe теxническиХ xapaкTеpисTик кoMПЬIoTеpoB(нoyтбyкoв) B aУДИTopИЯX И IlIтaбе ППЭ, a Taк}ке peзepBl{ЬIx кoМПЬЮтepoB(нoyтбyкoв) пp едъяBЛяeМЬIм тp eбoв al:rulМ (пpилolке ниe 2) ;пpисBoиTЬ BсеM кoМпЬIoTеpaМ (нoyтбyкaм) yникaльньIй B paМкax ППЭнoМеp кoМпьIоTеpa нa BeсЬ ПеpиoД пpoBе Д."ИЯ экЗaМeнoB;



пpoBepиTЬ сooтBеTсTBиe TехHиЧrских xapaкTеpисTик Л€lЗеpнЬIX пpинTеpoB
и скal{epoB, BкпIoЧaя peзеpBllЬIe' пpeдъяBJIяеМыМ TpебoBaниям (ПpилoжЁние z);

yсTaнoBиTЬ пoлyчeннoe пpoгpaММнoе oбеспечение IIa Bсе кoМПьIoTepЬI(нoyтбyки), пpедH€Bнaченныe ДЛя иcпoЛЬзo BaНИЯ Пpи пpoB eДe,Иp.экзaМенoB,
BкЛIoчaя pезеpBнЬIe, пpи эToМ ПoсЛe yсTaнoBки диcтpибуTИBa cTaHЦИИ ДЛЯпечaTи пpи уKaЗaHИkI prГиoнa бyдет aBToМaTиЧeски paзвёpнyтa стaIIция
opгaHизaтopa;

пoДкЛюЧитЬ неoбxoДимoe oбopyдoвaтLIe; ДЛЯ стaнции opгaнизaTopa _
JIoкzшЬнЬIй лaзеpньIй пpинTеp и .*u'.p, дn" .'unцr' anu'- 'po'u''" в ППЭ _
скaнеp, Для сTaIrцИИ aBTopИЗaЦИИ_ ЛoкЕшьньlй лaзеpньIй пpинтеp;

oсIIoBнaя сTaIIциЯ скaниpoBaЬИЯ B IIПЭ ДoJI}кнa бьIть yсTaIIoBЛеI{a нaoтДeлЬнoМ кoМпЬIoTеpe (нoyтбyкe), не иМе к cеTи<ИнтеpнеT) нa ПеpиoД скaниpoB arlИЯ' pеЗrpв}I€ш в ППЭ всЛrlaе нeoбxoдиMoсTи Мo)I(еT бьIть .o"*Ьщ""u стaнциейППЭ, B ToМ чисЛе с peзеpBIIoй стaнцией aвтopИЗaЦИИi
BЬIпOлниTЬ IIpеДBapиTeлЬнyIo нaсTpoйкy кoMПЬIoTеpoB (нoyтбyкoв) : внeсти

кoД peГиoнa' кoД ППЭ, yI{ик€tJIЬIIьlй в paМкax ППЭ нoМеp кoМПЬIoTеpa (в сЛyчarиспoлЬзoBaЕИЯ кoМпЬIoTеpa (нoyтбyкa) ДЛЯ УcTaнoвки нескoЛЬких видoв ПoнoМеp кoМПЬIoTеpa ДoЛ)кен сoвпaдaть), кoД MCУ (тoлько ДЛЯ сTaIIции
opгaнизaTopa).

I{oBoгo ДoПoЛниTeлЬнoГo кoМПЬIoTеpa (нoyтбyкa)
poм (нoyтбyкoм) paнее испoлЬзoBaBIIIeгocЯ, eМy
yникaJIьI{ьlЙ для ППЭ нoМеp' не сoBПaДaroщий с

Пepед кa)кДЬIМ экзaМенoМ пpoBoД ИTcЯTeХIIичeскaя пoДГoToBкa IIПЭ.
,{o пpoвe ДeHИЯ теxничеcкoй пoдгoToBки TеxниЧeский спец ИaJIИcTДoЛ)кен

Пoл}пIиTь из PloИ инфopмaциЮ o нoМеpax aУДkITopИiт и уreбIrЬIх пpeДМеTax,
нЕBIIaчeнньIХ нa ПpeДсToящий экзaмeн.

Hе paнее ЧеМ зa 5 кaлендapныx дней, нo нr ПoзДнее, чеМ B 17:00 поМeсTнoМy BpеМеHи к€LJIенДapнoгo ДHЯ, пpеДшесTByIoщегo экзaМенy, и ДoПpoBеДeниЯ кoнTpoЛя Tеxническoй гoToBIIoсTи Trxнический специ€IJIисT ДoJDкензaBеpIIIиTь TeхниЧeскyю ПoДгoтoBкy ППЭ к экЗaМeнy (пoдpoбнее o сpoкax
ПpoBеДeния эTaпoB IIoДгoToBки и пpoBeДения экЗaМeнoB сМ. ПpиЛo)кeние 11):

нa oснoBнotт и peзеpBIIoЙ cтaнцияХ aBTopиЗaЦИИ, yстaнoBлеI{ньIx в IIIтaбеППЭ:
ПpoBepиTЬ, TIpИ неoбxoДиМoсTи скoppекTиpoBaTЬ' нaсщoйки: кoД pегиoнa(впeнaтьIBaeTсЯ B шo J\lb 2), кog ППЭ, 

"Ь'.p кoмпьюTеpa _ yник€lЛЬн ьтЙ дtlяППЭ нoМep кoМПЬIоTеpa (нoyтбyкa), пepиoд'ПpoBеДениЯ ЭкЗaМенoB, ПpизнaкpеЗеpBнoй стaнциИ ДЛЯ pезеpBнoй стaнциИ, TvIfI oсIIoBIIoгo и pезеpBlloгo кaIIuUIoB
ДoсTyПa B сеTЬ <Интepнет>> (либo зaфиксиpoBaTь oTсyTсTBие peЗеpBlloГo кaнaJla
ДoсTyпa B сeTЬ <ИнтеpнeT>);

ПpoBepиTЬ НaЛkIЧI4e сoеДинeния сo сПeци€шIиЗиpoBaIIныМ фeдepa-пьнЬIМпopT€lJIoМ пo oснoBнoМy и peзepBlroМy кaнaЛy ДoсTyПa B сеTЬ <Интеpнет>;
вьrбpaть ПpинTep Ha сTaнцИИ alTopИЗaЦИИ и BЬIПoЛнитЬ TеcтoByIo печaTЬ

ДБo Nэ 2, yбедитьсЯ B кaчесTBe печaTИ: HaTесToBoM блaнке 
"';..;;;;^аъ;;';



и TеМнЬIе ПoЛoсЬI' чеpные кBaДpaTЬI (pепеpьl) нaПечaтaнЬI цrЛикoМ' IIITpиХк6ДЬI
и QR-кoд xopoшo чиTaeМьI и чеTкo ПpoПeЧaTa}Iы;

IIaсTpoиTЬ кaЧecTBo ПeчaTи' Пpи неoбxoдиМoсTи зaМеI{иTЬ кapTpиД}к
пpинTepa;

IToЛyЧиTЬ нaсщoйки сepBеpa PI{oИ;
пpoBepиTЬ IlЕlJIичие сorДинeния с сepBepoM PЦoИ Пo oсHoBIIoМy И

pезеpвI{oМy кaнЕLлy ДoсTyпa B сеTЬ <Интеpнет>;
нa oсIIoBнoй стaнции aBTo pl4ЗaЦИИ:
сoxpaниTь фaйл (фaйльl) инTеpHeT-ПaкеTa (пaкетoв) нa дaтy экзaМе Ha И

пpeДМrT нa флerп-HaкoпителЬ ДЛя пepeнoсa ДaннЬIx МежДy сTaIIцияМи ППЭ.B олyнaе неBoзМoжHoсTи сoхpaненИЯ И ПoBтopнoГo ПoЛyчeHИЯ инTеpнеT-
ПaкеToB нa oснoвнoй сTaItции aBTopизaции зaпpoсиTЬ y pyкoBoДиTeЛЯ ППЭ
пepeДaнньliт' нa Хpaнeние oснoвнoй флеrп-нaкoПиTeЛЬ ДЛЯ ХpaнelИЯ peЗеpBнЬIxкoпий иIrTеpIIеT_ПaкеToB' B сЛyЧaе неpaбoтoспoсoбнoсTи oсHoBнoгo флеш-нaкoПиTеЛЯ ДЛЯ xpaнениЯ pезеpBIrЬIх кoпий инTеpнеT-ПaкеToB исIIoЛЬзoBaTЬ
prзepBнЬIй флеrш-нaкoПиTеЛЪ ДЛЯxpal{ения peзеpBнЬIх кoпий иIITеpнеT-IIaкеT6B;

нa кФкДoй стaнции opгaнизaTopa в кaждoй aУДLITopИи' нulзнaчeннoй нa
экзaМeн' и peЗepBlrЬIх оTa}IциЯХ opГallизaTopa:

пpoBrpиTь, Пpи нeoбxoдиМoсTи скoppекTиpoBaтЬ: кoД pегиoнa, кoД tIПЭ(впeнaтьl'aloTся
yHикaЛЬньlйдляIIПЭнoМepкoМпЬIoTea(нoyтбyкa);

Bнести нaстpoйки экзaМенa Пo сooTBeTсTByIoщeМy y.rебнoМy пpeДМеTy:
нoМep aУДИTopИи (для peзеpBнЬIx сTaIIций нoмep aУДИTopИи нe yк€BЬIBaе'."1,
Пpизнaк pезеpвнoй стaнции ДЛЯ peзepвнoй cTailЦИkt' ПеpиoД ПpoBеДrниЯ
ЭкЗaМеHoв, yнeбньrй пpeдмеT kI ДaTУ экзaMеHa;

ПpoBepиTь нaстpoйки сисTеMнoгo BpeМeни;
зaГpyзиTь фaйл иIITеPIIеT_ПaкеTa с флerп-нaкoПиTeЛ Я ДЛЯ пеpeHoсa ДaннЬIХМежДy сTaIIциЯМи ППЭ B сooTBеTсTBИИ с нaстpoйкaми ДaTЬI И y.rебнoгo

ПpеДМеTa;

oцениTь ДoсTaToЧнoсTЬ peсypсa кapTpиДx(a ДJIЯ IIpoBеДения экЗaМенa (в
дaльнейrшеM пpoBo ДkITcЯ B paМкax кoнTpoЛя TеХI{ическoй гoтoвнoсти);

BЬIПoЛниТЬ печaTь кaлибpoвoЧнoгo ЛИcTa vI TеcToBoГo кoi\{ПЛекTa ЭМyбeдиться B кaчесTBе пеЧaTи: Bсе I{aпеЧaTaHIIЬIе ЦpaI{ицЬI BиДны, 
"u 'aaro'"rriблaнкax И кИМ oTсyTcтByIoT бельrе И TеМI{ыe пoлoсьI; ЧеpнЬIе кBaДpaTЬI

(pепеpьl)' IIITpиxкoДЬI и QR_кoд, TeксT, pисyнки и сxеМЬI хopoшo чиTaеМЬI и
чеTкo ПpoПеЧaTaIIы; знaкoМесTa нa блaнкaх и зaщиTI{ЬIe зHaки' paсПoЛoя(eннЬIeпo всей пoBеpхHoсTи ЛиcTa кИM, чеTкo BиДньI. Haпечaтaнньrе TeстoBЬIе
кoМпjIекTьI ЭM сo Bсеx стaнций opгaниЗaTopa, BклIoчaЯ peЗеpBIIыr,
ПpeДъяBJIяIoTся членy ГЭк пpи ПpoBeДeцИИ кoнTpoля Tеxничecкoй гoтЪв"o.'";

IIPинЯTь МеpьI пo нaсщoйке неoбхoдиМoГo кaчеcTBa ПечaTи uI, Пpи
неoбхoдиМocTи, ЗaМене кapтpиД)кa ПpиHTepa;

BЬIпOЛниTЬ кa-пибpoвкy скalrepa с испoЛЬЗoBal{иеМ нaПечaTaннoгo нa
сTaнции opгaниЗaTopa к€rлибpoвouнoгo ЛисTa ;



ПoJIyчиTЬ oT pyкoBoДиTeЛя ППЭ ИЛИ pyкoBoДиTеЛя oo ИЛИyпoлнoМoЧeннoгo иМ лицa' ДoсTaToчнoе кoЛиЧесTBo бумaги ДЛя ПечaTи ЭM в
кa)кДoй ayДиTopии ППЭ;

нa ocнoBнoй и pезеpBнoЙ cтaнциях скaниpoBal{ия в ППЭ, yсTaнoBЛеннЬIx B
IIIтaбе ППЭ:

ПpoBepиTЬ, пpи нeoбxoдиМoсTи скoppeкTиpoBaTЬ: кoД peгиoнa, кoД ППЭ,нoМеp кoМпЬIоTepa _ yник€lJIЬIrьlЙ для IIПЭ нoМep *o'.rilo'epa (нoyтбyкa),
Пpизнaк p ез еpBЕIoй стaнци И ДЛЯ p eзеpBнo iт, cт aнции;

BIIecTи нaстpoйки экзaМенa: ПеpиoД ПpoBеДeния экзaМеHoB, yvебньrй
ПpeДМеT И ДaTУ экзaМeнa;

IIpoBеpиTь нaстpoйки сисTеМHoгo BpeМеHи;
BЬIпOлниTь кaлибpoвкy скaнepa с испoЛьЗoBaIIиеМ эT€LлoHIIoГoкaлибpoвoчнoгo ЛLIcTa (дoстyпен B BиДe фaйлa пo ссЬIЛке B cTaHЦI4И

скaI{иpoBaHИЯ в ППЭ и Дoл)I(eH бьrть pacпeЧaTall Дo нaЧ€UIa кaлибpoвки скaнеpa);
BЬIпOлниTь TrсToBoе скaI{иpoBaIIиe Bсеx TесToBьIx кoМпЛекToв блaн^кoв,

нaпечaTaIIнЬIХ нa сTaIIциЯх opгaниЗaTopa, BкJIIочaЯ peЗеpBIIьIе' и TесToBЬIx ДFoJ\b 2' нaПеЧaTaI{нЬIХ нa cTaHЦИLI aBTopиЗaЦИИ, BкЛIoчaЯ peзеpBIIyIo (зa
исклЮчrниеМ ПpoBеДeния ЕГЭ пo МaTеМaTике бaзoвoГo ypoBн";, тeо'Ъвьlх фopмI3_02-МAIII, ППЭ_12_04-МAIII, ППЭ-18-МAIII (Дoстyпньl в BиДr фaйлa пo
ссЬIЛкe B сTaIIции скaниpoBaниЯ в ППЭ);

oцeнитЬ кaчeсTBo скaниpoBa*ИЯ: Bсe блaнки И фopмьl yсПешнopaспoЗнaны и не oTМeчeнЬI кaк нeкaЧесTBeIIнЬIе' чepнЬIr *"uдpu'", (iепеpьl),
штpихкoДьI и QR_кoд xopoшo чиTaеМЬI' знaкoМесTa нa блaнкax не сJIиПIкoМ
яpкиe;

пPиIIяTь МеpьI пo нaстpoйке пpиHTepa нa cTaHЦИИ opгaцизaTopa' Ha
кoтopoй нaпеЧaтaнЬI Teстoвьtе блaнки HeДoсau'o.n"oao кaчесTBa;

сoxpaниTЬ тесTOBьIй пaкет скaIIиpoBaHИЯ c oтскaниpoBaнIrЬIМи TeсToBЬIМи
блaнкaми и фopмaми ППЭ ДЛя пepe ДaЧИв PI{oИ.

нa oснoBнoй и pезеpBнoй стaнцияx aBTopиЗaЦИИ:
BьIПOЛниTЬ пеpеДaчy B PЦoИ TесToBoГo ПaкеTa скaниpoBaтИЯ oснoвнoй и

pеЗеpBIIoй стaнций скaниpoBal{иЯ в ППЭ сooTBеTcTBеIlнo;
ПoлrIиTЬ пoДTBеpжДение oт PI-{oИ (стaтyс ПaкeToB ПpиrrиMarT зI{aчeние(IIoДTBеpждeн>).

Пoдгoтoвить И ПpoBepиTЬ ДoПoлIIиTeЛЬнoе (pезеpвнoe) oбopyдoв a1Иe'неoбхoдиМoе ДЛЯ ПpoBеДеHиЯ экзaМенa:
oснoвнoй и peзepвньrй флerш-нaкoпиTеЛЬ ДЛЯ ПepеHoсa ДaHI{ЬIХ Mе}I(Дy

сTaIIцияМи ППЭ;
USB-мoдeм ДЛЯ oбеспечения pезepBнoгo кaнaлa ДoсTyПa B сеTЬ

<<Интepнет>>' USB_мoдeм иcПoЛЬЗyеTсЯ в слr{aе BoзIIикнoBе}Iия пpoблем с
ДocTyпoМ B сeTЬ <<ИнтеpнeT) пo oсIIoBIloМy сTaциoнapнoМy кaI{€tJIy cBЯЗИ;

peЗеpBlrьIe кapTpиДxffi ДлЯ ПpинTеpoB;
pезеpBIIЬIе лutзepные ПpиIITеpы и скaнepЬI' ДoпoЛниTeЛЬнo к нaсTpoеннЬIM

pезеpBI{ЬIМ cTaJ{цияМ opГaнизaTopa;
pезepBньIе кaбели ДЛя ПoДклIoЧения ПpиIrTepoB и cкaнеpoв к кoМпЬIoTrpaМ

(нoyтбyкaм).



Пo oкoнчaнии техническoй пoДГoToBки B aУДkITopИЯX И IIIтaбе ППЭ
теxнический специ€UIисT Дoшкeн ПеprДaTЬ сTaTyс <Teхническaя пoДГoToBкa
пpoйдeнa>> B сисTeМy МoниTopиHгa гoToBHoсTи IIПЭ с ПoМoщЬIo oснoвнoй
сTaI{ции aBTopизaции.

He paнee чrМ зa 2 paбouиx дня' нo не ПoзДнre 17:00 пo МестHoМy BpеМени
к€lJlенДapнoгo ДtIЯ, пpеДшесTByIoщегo экзaМeнy, неoбхoДиМo coBМeсTIIo с
ЧЛенaМи ГЭк vT pyкoBoДиTеЛеМ t]ПЭ пpoBесTи кolrTpoЛЬ теxничeскoй
гoToBllocти ППЭ к ПpoвeДениЮ экзaМeнa:

нa oснoBнoй и peзepBнoй стaнцияХ aвTopиЗaЦИИ;
ПpoBepиTь нaстpoйки сTaнции aBTopИЗaЦИИ кoД pегиoнa (впеuaTЬIBaеТcя B

ДБo N9 2), кoД ППЭ, нoМеp кoМПЬIoTepa _ yникaльньlй Для tIПЭ нoМеp
кoМпьютrpa (нoyтбyкa), ПеpиoД ПpoBеДеHиЯ экЗaМeнoB, Пpизнaк pезеpвнoй
сTaнции ДЛя pезеpвнoй сTaIIции aBTopизaЦИИ;

IIpoBеpиTь' пpи неoбхoдиМoсTи yToчIIиTЬ: TиП ocнoBнoГo и pезеpBнoгo
кaнaЛoB ДoсTyпa B сетЬ <Интepнeт> (либo зaфиксиpoBaTЬ oтсyTсTBиe pезеp3нoГo
кaн€LЛa ДoсTyпa B сeTЬ <<ИнтеpнеT>);

ПpoBepить нaстpoйки сисTeМнoГo BprMеIIи;
пpoBеpиTЬ н€tJIиЧиe сoeДинeниЯ сo сПециЕlЛизиpoBaнI{ЬIM федepaльнЬIМ

пopT€lJIoМ Пo oснoBIIoМy и peзepBlloМy кaнaЛaМ ДoсTyПa B сеTь <Интеpнеi>;
пpеДJIo)I(иTЬ BсеМ чЛeнaМ ГЭк, нЕlзнaчeHIIЬIМ Ha экзaМеH' BьIп9ЛниTь

aBTopизaцию с пoМoщЬЮ Toкeнa чЛенa ГЭк (aвтopизaция пpoBoДI4TcЯ нe paнee 2
paбouих Дней и нe пoЗДнее 17:00 Пo МecTнoМy BpеМени к€rЛеHДapHoГo Дня'
ПpеДшесTByЮщeгo экзaменy) ;

пo peзyЛЬTaтaМ aBTopиЗaции у6eдитьcя, ЧTo Bсе чЛеньI ГЭк иMrIoT
нЕBнaчeниe Ha экЗaМен' a TaЮI(е нaстpoйки IIПЭ сTaHции aBTopИЗaЦИИ
IIOДTBеp)кДенЬI;

BьIпoлниTь kI oцениTЬ кaЧeсTBo тeстoвoй ПеЧaTи ,.lo Ns 2 (.a
искJIIoЧeниeM пpoBeДeHI4Я ЕГЭ Пo MaTeМaTикe бaзoвoгo ypoвня): 

"u 'aa'oro*блaнке oTсyTсTByIoT бельrе И TеМнЬIе пoлoсЬI, чepHЬIе кBaцрaTЬI (pепеpьI)
нaпечaтaнЬI цeJIикoМ' IIITpихкOДЬI И QR-кoд xopoшo чиTaеМЬI И чeTкo
пpoПеЧaTaIIЬI;

пpoBepиTь II€lJIиЧиe оorДинения с сepBepoМ PЦoИ пo oснoBнoМy И
peзеpBlloМy кaн€UIy ДoсTyПa B сеTь <Интеpнeт>;

пpoBepиTЬ tIЕlJIичие пoДTBеp}кДeния oT PЦoИ Пo пеpeДaнHoМy пpи
ПpoBеДеHИИ TeXHИчeскoй ПoДГoToBки TeсToBoМy пaкеTy скaниpoв aHИЯ (a'urya
TесToBoгo пaкeTa скaIIиpoBaLIИЯ пpиниМaeT ЗI{aчeние ((ПoДTBеp)кДен)). B слyuaе
изМенeния нaсTpoeк ПeчaTи Пpи ПpoBeДeНpII4 кoIITpoЛя Teхническoй гoтoBнoсTи
пo сoГлaсoBal{иЮ с PI-{oИ и Пo yсMoTpению ЧЛенa ГЭК Мo)I(еT бьrть BЬIПoлненa
пoBTopнaя ПеpeДaЧa oбнoвленнoГo TесToBoгo пaкeTa скalrиpoBaтИЯ в PI{oИ и
пoлyчениe пoДTBep)кДеHиЯ oт PI{oИ;

IIa oсHoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ:
скaчaть ПaкeT с сepтифИКaTaNIИ спrци€UIисToB PЦoИ ДЛя ЗaГpyзки нa Bсe

сTaIIции opгaHизaTopa И Bcr стaнцkIИ cКatIИpoBallиЯ в ППЭ, BкЛIoЧaя ocнoBIlЬIе и
pеЗеpBIIьIе;



нa кaжДoй стaнции opГaнизaTopa в кaждoй aУДИTopИи, н€lзнaченнoй нaэкзaМeн, и peЗеpBIrьIх сTaIIциЯХ opГaнизaTopa:
пpoBepиTЬ IraсTpoiтки cтaнции: кoД prГиoнa, кoд ППЭ (впенaтьlBaIoTся Bблaнки yЧaсTIIикoB), нoМep кoМПЬЮтepa yникaльньrй ДЛЯ ППЭ нoМеpкoМПЬIoTеpa (нoyтбyкa);
пpoBepи сooTBеTстByIoщеМy щeбнoМy пprДМеTy:нoМеp ayДитo ций opгaнизaTopa нoМеp uiд"i,ou?'; ;"yк€lзЬIBaeтся), 

ЦИИ ДЛЯpезеpBнoй .ru"цrи opгaнизaTopa,
ПepиoД пpoBеДeния экзaМеIIoB, yvебньrй пpеДМеT LI ДaTУ экзaМrHa;

пpoBrpиTь нaстpoйки сисTеМI{oгo BprМени;
пpoBepиTЬ н€tлиЧиe зaгpy}кeннoгo инTepнеT-пaкеTa;
BЬIпoЛниTЬ печaTЬ кaлибpoвoчHoГo ЛИcTa B ПpисyT cTBИИЧЛенa ГЭК;
ПpеДoсTaBиTЬ чЛенy ГЭк нaПечaTaнньrй Bo BpеМя TrХническoй пoдгoToBкитестoвьrй кoМПлекT ЭМ. Член ГЭК oцениBaеT кaчrсTBo ПечaTи кaлибpoвoЧнoгoЛисTa И тeсToBoгo кoМпЛекTa ЭM: Bcе HaIIrчaтaIIньIе гpalrицы BиДIIЬI' НaTесT.BЬIХ блaнкax И кИМ oTсyTсTByIoT бельrе И TеМHЬIе пoЛoсЬI; ЧеpныrкBaДpaTЬI (pепepьl), IЦTpихкoДы и QR_кoд, TeксT, pисyl{ки и сХеМы Хopoшo

нa бпaнкax И ЗaщиTнЬIe Знaки'
Irl/I, ЧеTкo BиДнЫ' Пo yсМoTprниro
ь нaПеЧaTaH B егo ПpисyTсTBии;

с испoЛЬзoBal{иеМ нaПrчaTal{нoГo НaсTaнции opгaнизaTopa к€шибpoвovнoГo ЛисTa B ПpисyTсTBии ЧЛeнa ГЭК дляДеМoIIсTp aЦИI4 paбoтoспoсoбнoсти скaнepa и егo нaстpoйки;
Barкнo! Haпечaтaнньtй кaлибpoвЬчньrй ЛисT ПepеДaeTся pyкoBoДиTеЛIoППЭ ДЛЯ пoсЛeД,,oщей ПеpеДaчи opгallизaTopaМ B aуДИTopИkL
з aГpyЗ иTь П aк е T с с еpти ф kIКaT aNILI сп rци€LJIисTo B PI{oИ ;пpoBepиTь paбoтoспoсoбнoсTЬ сprДсTB кpиПToзaщиTЬI с испoльзoBaниеМToкeнa Чjleнa ГЭК: пpеДлoжиTЬ ЧЛeнy ГЭК ПoДкЛК)ЧиTЬ к стaнции opгaнизaTopaтoкeн чJIeнa ГЭК-и BBeсTи пapoЛЬ ДoсTyпa к неМy. Кaждьlй чЛeн ГЭк ДoDI(енyбедиться B paбoтoспoсoбнoсти сBoеГo Toкенa ХoTЯ бьt oДнoй cTa*,ЦИИopгa}IизaTopa;
нaпеЧaTaтЬ пpoToкoЛ теxничeскoй гoToBнoсTи aУДИTopИИ ДЛЯ пеЧaTипoЛнoгoкoМПЛектaЭМвayДиTopииППЭ(фopмalгlэ-оi.ot;;
сoxpaниTЬ нa флeш_нaкoпиTелЬ ДЛя Пеpeнoсa ДaHIIЬIx MrжДy сTaнцияМиППЭ эЛeкTpollньrй aкт TеxниЧескoй гoтo""o.'" ДЛя пoсЛeдyroщей пеpeДaчи BсисTeМy Мoнитopингa гoToBнoсти ППЭ;
пpoBepиTЬ It€lлиЧие ДoсTaToчIloГo кoЛиЧeсTвa бyмaгkI ДЛЯ пeчaTи I]oЛнЬIхкoМпЛекToв ЭМ.
Baжснo! Hе pекoMеHДyеTсЯ пеpеМещaть сTaI{цик) opГaниЗaтopa сПoДкЛюченнЬIМ

pиI{Tеp и скaнеp oT кoMПЬIoTepa
скoй гoToBIlocTи.

скaHиpoBaHИЯ в ППЭ, yстaIIoBЛeнньIx



ии: кoД pегиoнa, кoД ППЭ' нoМеp кoМпЬIoTеpa

сT кoМпЬIoTеpa (нoyтбyкa), пpизнaк pезеpвнoй

ПрoBepиTЬ нaсTpoйки экзaменa пo кa)кДoМy y.reбнoмy пpеДМeTy: пеpиoДпpoвrДeния экзaменoB, yuебньrй пpeДМeT И ДaTУ экзaМeнa;
пpoBepиTь нaсщoйки сисTeмнoГo BpеМe}Iи;
BьIПoлниTь TесToBor скaниpoBaниe не Менее oдHoГo иЗ ПpeДoсTaBЛеIlньIХ

TeсToBЬIХ кoМПЛекToB ЭМ пoвтopнo' TесToBoгo ДБo j\b 2 (зa исклIoЧеHиеМпpoBeДeния ЕГЭ пo МaтеМaTикe 6**o.o ypoвня), paспеЧaтaннoгo нa сTaIIцииaBтopизaЦkIvI, a тaЮке (пpи нaли'tии) нaпеЧaTaIIнЬIx Пo peшениЮ члeнa ГЭКTecToBЬIх кoМПЛектoв ЭM;
oцeI{иTЬ кaЧeсTBo скaниpoBaНИЯ TесToBЬIx блaнкoв 14 фopм ППЭ: Bсеблaнки и фopмьr ППЭ yсПешнo paспoзнaны и не oТМечeны кaк н.кaчесTBеIIнЬIе;

чepHЬIе кBaДpaTьI (pепepьI), IIITpиxкoДы и QR-кoд xopoшo ЧиTaеМьI' знaкoМестaнa блaнкax не сЛишIкoМ яpкиe;
зaгpyзиTь ПaкeT с сеpтифИКaTaМИ сПeци€tJIисToB PЦoИ;

T с исПoльзoBaниeМ

B 11ЦИИ скaниpoBaЕkIЯ

сoХpalrиTЬ нa флеrш_нaкoпитеЛЬ пpoToкoЛ Texническoй гoтoBнoсTи IПтaбaППЭ дЛя скaнИpoг,alИЯ блaнкoв в IrПЭ (фopмa ППЭ-01 -02) иэЛeктpoнньrй aктTexIIиЧeскoй гoтoBtIoсTи Для пoследyощeй ПepеДaчи B сисTеМy МoIIиTopинГaГoToBHoсти ППЭ.
Пpoвеpить нЕlJIиЧие ДoПoJIIIиTеЛьнoГo фезеpвнoгo) oбopyдoв aLIИЯ'неoбхoдиМoгo ДЛя пpoBеДениЯ экЗaМeнa:
oснoвнoй и pезеpвньlй флeш_нaкoпиTeЛЬ ДЛЯ Пеpeнoсa ДaIIнЬIx Ме)кДyсTaнциЯMи ППЭ;
USB-мoдeм ДJIя oбеспечeния pезrpBlroГo кaнaЛa ДoсTyпa B сеTЬ<Интepнeт>' USB-мoдeм испoЛЬЗyeTся B сЛyЧae BoзIlикIloBеFIиrI пpoблeм сДoстyпoМ B ceTь <<ИнтеpнеT)) пo oснoB}IoМy сTaциoнapнoМy кaн€шy cBЯЗИ;
peзepBнЬIe кapTpиДжи ДЛя ПpинтеpoB;
pезеpBIIЫе л€}зepнЬIe пpиIITеpЬI и скaнеpьI, дoпoЛниTeльнo к нaсTpoенныМpезrpBI{ьIМ сTaнциЯM opГaн ИЗaTopa;
pезepBI{ьIе кaбели Для ПoДкЛIочениЯ пpиI{TеpoB и скaIIеpoB к кoМПЬIoTеpy(нoyтбyкy).
Пo oкoнч aHИkI кoнTpoЛЯ теx}Iическoй гoтoвнoсTи aУ ДИT opИЙ и IIfт aбa ППЭк экзaМeнy нeoбхoДиМo:
ПoДписaTЬ 

^пpoToкoл 
(пpoтoкoльr) тeхничeскoй гoToBIIoсTи aудитopиЙ(фopмa ППЭ_01_01 <Пpoтo*o, Teхническoй гoтoBIloсTи aУДИTopИИ ДЛЯ ПeчaTипoЛHoгo кoМпЛекTa ЭМ B aУДИTopии ППЭ>>), нaпенaTaннЬIr TесT.BЬIе кoМПЛекTьIЭМ являIoTся ПpиЛo)кeниеМ к сooTBеTсTByIoщеМy пpoToкoJry;

нaПечaTaTЬ и ПoДПИcaTЪ ПpoToкoЛ (пpoтoкoлы) тeхническoй гoToBIIoсTиIllтaбa IIПЭ (фopмa ППЭ-0l -02); 
-_-----^'|

ПеpeДaTЬ эЛeкTpoнньIе aкTЬI техническoй гoтoBнoсTи oснoвнoй kIpезepB}Ioй стaнции aBTopиЗaции чеpез сooTBеTсTByIощие cTa'ЦИИa'Topизa ЦИИi



пepeДaTь с пoМoщЬЮ oсIIoBнoй сTaнции aBTopИЗaЦИИ сфopмиpoBaHньIr Пo
oкoнчaнии кol{TpoЛя Teхничeскoй гoToBI{oсTи элeктpoнHьIe aкTЬI тexничeскoй
гoToBI{oсTи сo Bсеx oсIIoBIIЬIx и peзеpBIIьIХ стaнций opгaнизaTopa и стaнций
скaниpoBaНИЯ в ППЭ;

пеpеДaTЬ с пoМoщЬК) oснoвнoй сTaнции aBTopиЗaции стaTyс <<КoнтpoльTеxIIи cTeМy МoниTopингa гoтoBнoсти ППЭ.

бьIть 
ическoй гoToBIloсти зaBеPIIIеH) Mo)кеT
Ha cпeциaJIизиpoBaIIнoМ фeдеpaльнoмпopTaЛe сведeний o paссaДке' a Taкже Пpи н€UIиЧии пepеДaннЬIХ эЛeкTpoнFIЬIХ

aктoB TeхниЧecкoй гoтoвнoсTи стaнций opгaнизaTopa ДЛя кaжДoй uуд^rop''.
Baнснo! Пoсле ПеpеДaчи cTaTУca <Контpoль теxничeскoй гoToBIIoсTи

зaвеprпён> пеpедaчa эЛекTpoI{ньIХ aкToB тeхническoй ГoToBI{oсTи с лrобьrx
oсIloBньIx стaнций зaПpeщенa. B сщпrae нeoбxoДиМoсTи пеpеДaTь IIoBЬIe aкTЬIнеoбxoдимo снaчaJla oTМеIIиTь сTaтyс <Кoнтpoль тexничeскoй гoToBIIoсTи
зaвеptпён))' Д€шIее ПepeДaTЬ aкTЬI и yсTaI{oBиTЬ сТaTyс зaнoBo.

.{ля oбеспечения пeЧaти ДБo Ns 2 техничecкиЙспеци€lJlист oбязaн:
пpи ПpoBeДeЕkIИ TехHическoй пoДгoToBки пoДкЛюЧиTь ЛoкaJlьньrй ПpинTеp

к сTaнциvI aBTopИЗaЦИИ, BЬIПOлниTЬ ПечaTЬ TeсToBoгo Д[Бo Nb 2, yбедитьЬЯ, чTo
печaTЬ BЬIПoЛненa кaЧесTBеI{нo: нa TeсToBoМ блaнкe oTсyTсTByIoT белые kI
TeМI{ые ПoЛoсьI; ЧеpнЬIе кBaДpaTЬI (pепеpьI) нaпечaTaIrьI цеЛикoМ' IIITpи)кoДы и
QR-кoд Хopoшo чиTaеМЬI и ЧеTкo ПpoПеЧaTaIIы;

Дo нaЧaJla пeчaTи пpoкolrTpoЛиpoBaTь пpaBиЛЬнoсTЬ yкzlзallных B
нaстpoйкaх сTaHции aBTopиЗaЦИИ кoДa pегиoнa и кoДa ППЭ;

ПoЛyЧиTь oT pyкoBoДиTeЛЯ IIПЭ инфopмaциЮ o неoбхoдиМoМ кoЛиЧесTве
ДБo Nb 2 для пеЧaTи;

oцениTь ДoсTaToЧнoсTЬ peсypсa кapTpиДжa ДЛЯ ПeЧaTИ ЗaДaнHoгo
кoличеcTвa [Бo Лb 2;

зaПyстиTь ПeчaтЬ Дo Nb 2 пaкeTaМи oт 1 дo 20 экземпJIяpoB. Печaть ДБoJ\b 2 BoзМoх(нa Пoсле ПoдтBеp}к ДeIIИЯ нaсTpoек сTaIIции a'Topизaции ПyTеM
aвTopизaцИИ c ИcrloЛЬзoBallиeМ Toкенa члeнa ГЭК;

Пo oкoнЧaнии ПечaTи кaжДoгo пaкетa с ДБo j\ъ 2 oцеIIиTЬ кaЧесTBo
нaПечaтaннЬIx блaнкoв: oTcyTсTByroт бeльtе и TeМI{ЬIe пoЛoсьI' чеpные кBaДpaTьI
(pепеpьl) нaПечaTaIIЬI целикoМ' IIITpихкoДы и QR_кoд *opoao ЧиTaеМЬI и чеTкo
ПpoПeЧaTaIIЬI.

Пoвтopнaя печaTЬ ДЕo J\b 2 с BЬIДeЛенньIМ нoМepoМ' B ToМ чисЛе Пoпричине Texническoгo cбoя, нe пpeДyсМoтpенa. Hедoстaloщeе кoЛиЧесTвo {БoJ\b 2 следyеT yкaзaTЬ IIpи ПeчaTи сЛеДyloщеГo ПaкeTa.
Baяснo! B слyvae есЛи B IIaIIeЧaTaI{HoМ кoМПлекTе ХoTЯ бьr oдин Дo J\b 2не кaЧrсTBeнeH' BесЬ нalIeчaTaнньrй кoМпЛекT ДБo j\b 2 ДoDI(eI{ бьIть

зaбpaкoвaн.
Baэкнo! HeдoпyсTиMo кoПиpoBaниe lpo Jф 2, a Taкх(e испoлЬзoBaние ДБoNs 2 пo китaйскoМy языкy нa сTaHДapTIloМ ЭкЗal\4el{e.
Ha этaпе пpoBеДeниjl экзaМеIIa Tеxнический сПeциЕlJIист oбязaн:
не пoзДнee 7:30 пo МесTHoМy BpеМени, нo Дo пoл).чeтИЯ pyкoBoДиTеЛеМ

ППЭ ЭМ oт членa ГЭк, BклIoчиTь peжиM BиДeoзaп I4cИ BIIIтaбе ППЭ;



нe Пoзднеe 08:00 пo МеcTнoМy BpеМeни BкЛIочиTЬ pе}киМ ЗaПИcИ Ha
кaМеpaх видеoнaбЛIoДения B ayДиTopиях ППЭ;

нe Пoзднee 09:00 пo МесTlloМy BpеMeIIи зaПyсTиTЬ сTaнциЮ aBTopизaЦИИ kI
пpoBepиTь дoсTyII к спeци€lJlизиp oBaHIIoМy ф едеpaльIIoMy пopTaJIy ;

нe пoздHeе 09:00 пo МeстI{oМy BprМени ЗaПyсTиTЬ сTaнции opгaнизaTopa Bo
Bсех ayДиTopиях' BкJIК)чиTЬ пoДклЮЧённьrе * a"u'ц"яМ opгaнизaтopa ПpиIITеpьI искal{epьI, ПpoBеpиTЬ ПeЧaTЬ IIa вьIбpaнньIй ПpинTep сpеДсTBaМи сTaHции
opгaнизaTopa.

Barкнo! B слy'raе неoбxoдиМoсTи исПoЛЬЗo,,arlИЯ B ДенЬ ЭкзaМенa сTaнции
opгaнизaТopa, ДЛЯ кoтopoй нe бьIл нaпpaBЛeн aкT TеХническoй гoToBIIoсTи'
неoбxoДиМo BЬIпOЛIIиTь нaстpoйкy дaннoйrсTaIIции кaк pеЗеpвнoй и пepеДaTь aкTтеХниЧeскoй гoтoBIloсTи Дo нaчaJla экЗaМeнa. [ля paспlифpoBки ЭМ нa дaннoйсTaIIции пoтpебyется зaпpoс pезеpBIIoгo клIoЧa ДoсTyпa к ЭМ. B деньIIpoBeДения экзaМrHa ДoсTyпHa pегисTpaция (пep eДaЧa aктa) ToЛЬкo pезepBIIЬIХ
стaнций opгaнизaTopa;

пo ПopyчеHиIo pyкoBoДителя ППЭ пoлyниTь и paспечaTaTь B ПpисyTcTBИИ
ЧЛeнa ГЭк пaкет pyкoBoДитeля ППЭ _ 

" ary.,ar испoлЬзoBaния элeктpoннoй
Bеpсии Пaкeтa;

в 9:30 Пo МeсTl{oМy BpeМeни B IПтaбе tIПЭ с пoМoщЬIо oсIIoBнoй стaнцииaBTopизaции скaЧaTь клIoч ДoсTyПa к ЭМ Пpи YftacTИИ ЧЛенa ГЭк сиспoЛьзoBaниеМ ToкеHa Членa ГЭК;
зaIII4caTЬ кЛЮЧ ДoсTyпa к ЭМ нa флeш-нaкoПиTеЛЬ ДЛЯ пrpeнoсa ДaI{ньIxМe)кДy cTaЕIциЯМи ППЭ;
зaгpyзиTЬ клIoч ДoсTyПa к ЭМ Ha cTaHЦИИ opгaнизaTopa Bo Bсех

ayДиTopияx' B кoTopых бyдет BЬIпoЛняTься печaTь ЭM.
Пoслe Зaгpyзки кЛIoчa ДocTyпa к ЭМ чЛeн ГЭк BЬIпoлняеT егo aкTиBaциЮ:
пoДкЛюЧaеT к cTaHЦИkI opГal{изaTopa Toкен чЛeнa ГЭк, BBOДиT пapoЛЬ

ДoсTyIIa к нeМy.
Пoсле сooбщeния o зaBеpшeнии paбoтьt с тoкенoМ изBJIекaеT ИЗкoМпЬIоTеpa тoкeн чЛенa ГЭк И HaПpaBjIЯеTся coBМeсTIIo с TеxниЧeскиМ

специ€lJIисToM B сЛеДyloщyro aУДИTopИro ППЭ.
Tехнический cпециulJIисT И чЛeн ГЭк МoryT ХoДиTЬ IIo ayДитopияМ

p€BДeЛЬHo: снaчaJla Tеxничeский спeцLTaлИcT зaгpyжaет кЛюЧ ДoсTyПa к ЭM,пoсЛе ЧеГo члeн ГЭк сaМoсToяTеЛЬнo, бeз уraстИЯ TexНИЧескoгo специulЛисTa.
BЬIПoЛнЯeT пpoцедypy aкTиBaции кЛЮчa ДoсTyПa к ЭМ.

Пpи oтсyTсTBии дoсTyПa к сПeци€tЛизиpoBa}rнoМy федеpaльнoМy ПopTaJIyпo oсIloBIIoMy и pеЗеpBlroМy кaнaлaM сBЯЗи в 09:35 ..*"r.rЪ.кий спецi*'i'
инфopмиpyеT членa ГЭк o н€lJIиЧии нешIi aтнoй cИTУaЦИИ, чJIен ГЭК oбpaщaетсянa гopячyю линиro слyжбьI сoПpoBo)кДеIIия ППЭ для oфoрМЛениЯ ЗaЯBКI4 HaпoЛyчеHиe пapoЛЯ ДoсTyПa к ЭM.

Teхничeский спeцИaJIИcT oбязaн пpoДoЛж ить paбoTЬI IIo BoссTaI{oBЛeниIo
ЬHoМy пopTaJIy. Пapoли ДoсTyпa к ЭM

TopиЮ B ЗaBисиМoсTи oT кoЛиЧесTBa
eсли дoстyп к спeци€lJIизиpoBaЕIHoМy

Д€tJIoсЬ.



Пoсле пoЛyЧeния oT pyкoBoДиTeЛЯ tIПЭ инфopмaции o зaBepшен ИИ IIeЧaTkIЭМ и yсПeшнoМ нaЧaлe экзaМенoB Bo Bсex aУДИTopИЯx TeХI{ич ecкиЙспециaJIисT
ПеpeДaeT стaтyс <<Экзaмeньl yспeшнo нaч€LJIисЬ) B сисTeМy МoIIиTopинГa
гoтoBHoсти ППЭ с пoMoщьIo oсHoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ.

[eйствия B сЛyЧae нецIтaтнoй сиTyaции.
B слy'raе неДoсTaTкa ДoсTyпнЬIх ДЛя печaти кoМпJlrктoв ЭМ opГaниЗaTop B

ayДитopии инфopМиpyеT pyкoBoДиTeля IIПЭ и ЧлеHa ГЭк (неpез opгaцизaTopa
Bне ayДитopии) o неoбхoДиМoсTи испoЛЬЗoBa.нИЯpезеpBнЬIх ЭМ, 

"nn."."rr"r* "coсTaB инTеpllет_ПaкeTa, зaгpyжeннoГo ДЛЯ ПpoBeДeuvIЯ экзaМенa. B этoм сЛr{aе
неoбxoдимo:

зaпpoсиTь в IlIтaбе ППЭ с пoМoщЬЮ oсIIoBнoй стaнции aBTo pИЗaЦИИ ПpИ
УЧacTИИ ЧJIeнa ГЭК, с исПoлЬзoBaниеM Toкенa ЧJIенa ГЭк, pеЗepBIIЬIй клroч
ДoсTyпa к ЭM Для peЗеpBнЬIx ЭМ, B зaПpoсе yк€tзЬIBaеTся пpеДМrT' нoМеp
aУДИTopvII4, yникaльньrй нoМep кoМпьIoTеpa, пpисвoенньrй зaдействoвaннoй
стaIIции opгalrизaTopa, yсTalroBЛеннoй B этoй aУДИTopИИ' кoЛиtIесTBo Ик.
кoTopoе нyжнo нaПeЧaTaTЬ;

зaписaTЬ нoвьrй кJIIOч ДoсTyПa к ЭM нa флеru-нaкoпиTеЛь ДЛЯ пеpенoсa
ДaнHЬIх Ме)кДy сTaIIцияМи ППЭ. Hoвьlй кЛюч ДoсTyпa к ЭM BкЛIoчaет в себя
сBeДеHия oбo всех зaдействoBaнI{ыХ сTaIIциЯх opгallизaTopa И paцеe BЬIДaнных
peзepBнЬIx клIoчax ДocTyпa к ЭМ;

ЗaгpyзиTь нoвьrй кЛк)ч ДoсTyпa к ЭM нa испoЛьзyеМyЮ B aУДИTopИИ
сTaIrцию opгal{изaTopaИ aкTиBиpoBaTЬ eгo ToкеHoМ ЧЛенa ГЭк.

B слy^rae нeoбхoдиМoсTи, ПoBTopнo пoл}Д{иTЬ paнeе зaПpoшeнньIй клrоч
ДoсTyПa нa pезеpBIrЬIе ЭМ BoзMo)кнo ПyTеМ cКaЧvIBa;нИЯ oснoвHoГo кJIIoЧa
ДoсTyпa к ЭМ.

B слуrae cбoя в paбoте сTaнции opгaнизaTopa пpи печaTи ЭМ член ГЭкиЛи opГaниЗaTop пpигЛalПaЮT Tехническoгo сп.rциaJIисTa ДЛЯ BoссTaнoBЛения
paбoтoспoсoбнoсти oбopyдoвa'ИЯ И (или) систеМнoгo Пo И (или) сTaHции
opгalrиЗaTopa.

Пpи нeoбхoдимoсTи' сTaнциЯ opгaнизaTopa зaMеIIяeT cЯ Нa pезepBlryЮ, B
эToМ слyчae неoбхoдимo:

зaпpoсиTь в IIIтaбе ППЭ с ПoМoщьIo oсIIoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ ПpИ
УЧacTИ|I чЛeHa ГЭк, с испoЛЬзoBaниеМ Toкeнa чJIенa ГЭк pезеpвньlй кЛIoЧ
ДoсTyПa к ЭM ДЛя pезеpвнoй сTaIrции opгaнизaTopa, B зaПpoсe yк€rзьIB aeTcЯ
у"rебньlй ПpеДМeT, нoМеp aуДуITopИИ' yникaльньlй Hoмep кoMпьIoTеpa'пpисвoенньrй peзеpвнoй сTaIIции opгaниЗaTopa, yсTallaBЛивaeмoй B эTy
aУДИTopИIo' и кoлиЧесTBo ИК, oстaBIIIихся ДЛЯПeЧaTИ;

ЗaписaTЬ нoвьrй клк)ч ДoсTyПa к ЭM нa флеrп-нaкoПиTeЛЬ ДЛя пеpенoсa
ДaIIньIx МrжДy сTaнциЯМи ППЭ. HoвьIй кЛIoЧ ДoсTyПa к ЭМ BкЛIoЧaеT в ce6ясBeДeния oбo BсeХ oснoBIlЬIx сTaЁIцияХ opгaнизaTopa И paнee BЬIДaннЬIx
peзеpBIIыx кЛК)Чax ДoсTyпa к ЭМ;

зaгpyзиTь нoвьrй кЛIoч ДoсTyпa к ЭМ нa peзеpBIIyIo стaнциIo opгaнизaTopa,
Пpи эToМ aBToМaTически ЗaПoЛн'leTсЯ нoМеp ayДиTopуIkI, УКaЗaнньlй пp" aurrpoa.
I{a сTaнции aBTopиЗaЦИИ;



aкTиBиpoBaTЬ кЛtoЧ ДoстyЛa к ЭM нa pеЗеpBнoй сTaI{ции opГaнизaTopa с
испoЛЬзoBaIIиeМ Toкенa ЧЛенa ГЭк.

B слyuae нeoбхoдиМoсTи, ПoBTopнo ПoЛyЧиTЬ paнeе зaПpoшенньrй клroч
ДoсTyПa нa peзеpBIIyIo сTaIIциIo opГaнизaTopa BoзМoжнo пyTеМ cQaЧvтBaНkIЯ
ocIIoBIIoгo кЛIOчa Дoстyпa к ЭM.

Baпснo! B слy'rae BoзникHoBеIIиЯ нrIIITaTIIoil cитуaцИИ ПpИисПoЛЬзo BaHI4И
peЗеpBнoгo клIоЧa Дoстyпa к ЭМ нa сTaI{циях opгallиЗaTopa неoбхoдимo
нeЗaMеДJIиTeльнo oбpaтиться нa гopЯЧylo линиЮ слyжбьr сoпpoBoжДения ППЭ
ДлЯ BьIяcнения ПpиЧинЬI. Hе нyжнo ДелaTЬ ПoПЬITки зaПpoсиTЬ peзеpвньlй кJII9Ч
ПoBTopIIo.

B сЛyчae IIеBoЗMo)кнoсTи сaмoстoЯTеЛьнoгo paзpешения вoзникtпей
неrцтaтнoй cИTУaЦИИ нa стalrции opгaнизaTopa' B ToМ ЧисЛе ПyTeМ зaМенЬI
o бopyдo в a."ИЯ ИЗ ЧИcЛa pеЗ еpB'oГo' TехIIи'a 

"n"й 
сПециЕUIист ДoЛжeн :

зaписaтЬ инфopмaциoннoе сooбщение, кoД orцибки (eсли еоть), н€13Baниеэкpaнa И oписaние ПoсЛеДнеГo ДeЙcтвия, BьIпoЛненнoГo Ha cTa;1ЦИИ
opгaниЗaTopa;

oбpaтитьсjl Пo тeлeфoнy гopяvей ЛИIlklИ слylкбьl сoITpoBo)I(Д gglИЯППЭ. Пpи
oбpaщeнии неoбхoДиМo сooбщитЬ: кoД и HaиMеI{oBaI{ие сyбъектa, Tип ДoстaBки'испoЛЬзyемьrй в сyбъектe (Интеpl{еT-дoстaвкa), кoд ППЭ, *o""u*'ньlй телефo",
aДpес элeкщoннoй пovтьl, пеpеЧисЛeннyю BЬIПIe инфopмaциrо o вoзникrшей
II е IIITaTII o il cиту aции.

Пoсле зaBеpшения BЬIпoЛIIеHиЯ экзaМенaциoннoй paбoтьr r{aсTникaМиэкзaМенa Bo Bсеx ayДиTopиях t]ПЭ (всe yЧaсTI{ики экзaмeнa ПoкинyЛи
aУДИTopИИ) технинеский спeци€lJIисT пpи УЧacTI4LIpyкoBoДиTeЛЯ ППЭ .r.p.дu..д
сTaTyс <<Экзaменьr зaBеpшrеньI> B сисTеМy MoHиTopИHГa гoToBIIoсTи ППЭ сПoMoщью oснoвнoй сTaIIции aBTopизaцИИ И oжиДaeT зaBrpшениrl ПpoцеДypЬI
скaHиpoBaHI4Я ЭМ в aУДИTopИЯX..

Пoслe Пoлyчения инфopмaции oт opгaниЗaTopoB B aУДИTopИИ oЗaBеpшенИИ cКaHИpoBaIIия блaнкoв yчaсTникoB и фopм ППЭ, скaниpyеМЬIx B
aУДИTopИИ' теxнический сПеци€UIисT сoBМrсTIIo с ЧЛeнoМ ГЭк .rpйдr' .ro
ayДиTopияМ ДjIя фopмиpoBaния пaкeToB с эЛекTpoIIHЬIМи oбpaзaми блaнкoв и
фopм ППЭ и зaBеpшe*vIЯэкзaМeнa нa сTaI{циЯХ opгaниЗaTopa:

сoBМeсTI{o с чЛeнoМ ГЭк 14 opГaнизaTopaМи пpoBepЯrT' чTo
экспopTиpyeМЬIе ДaI{нЬIе не сoДеpжaт oсoбьIx сиTyaЦиit и сBеpЯеT ДaI{ньIе o
кoЛичесTBе oтскaниpoBalrньIx блaнкoB' yк€хlallнoМ нa сTaнцИИ opГa1ИЗaTopa, c
кoЛичeсTвoм блaн*oЪ, y**aHнoМ 

" фop'Ь ППЭ_ 1 1;
eсЛи Bсе ДaнньIе пo aУДpITopLIИ кoppекTнЬI, ПpеДЛaгaеT чЛeHy ГЭК

пoдкJIIoчитЬ к сTaнции opгaHизaTopa Toкeн ЧЛeнa ГЭк и BьIПOЛняеT экспopT
эJIeкTpoнньlх oбpaзoв блaнкoв и фopм ПЭ;

сoхpaняeT ПaкеT с эЛекTpoIIнЬIМи oбpaзaми блaнкoв и фopм IIПЭ нa флeш-нaкoпиTелЬ дЛя пеpенoсa ДaннЬIХ Мe)кДy сTaHциЯМи ППЭ;
сoBМесTI{o с opГaниЗaTopaМи B aУДИTopklИ ПечaTaеT И пoДписЬIBaеT

IIpoToкoл ПеЧaTи ЭM в ayДиTopии (фopмa ППЭ-23), , ПpoToкoЛ ПpoBеДения
пpoцeДypы скal{иpoBaниЯ блaнкoв ГИА B ayДиTopии ППЬ (фopмa'гш5-ts;,



сoxpal{яeт нa флeш_нaкoПиTeJIЬ ДJIя ПеpеHoсa ДaннЬIx Мe)кДy стaHцияMи ППЭЭЛектpoнньlй жypнaл paбoты стaнцr, op"u"изaTopa. 
- _---'-J

Печaть пpoToкoлoB и сoxpaнrниe эJIекTpoннoГo )кypHaJIa paбoтьt сTaIIЦии
opгaнизaTopa BЬIпoлнЯeTся TaЮке нa сTaнциЯx opГaнИЗaTopa' ЗaМrнеIIHЬIх B ХoДеЭкзaМeнa Ha pезepBньIe, И нa pеЗepBнЬIХ сTaнцияx opГaнизaTopa, не
иcпoЛЬзoBaIIнЬIx нa экзaМене.

Пoслe сoхpaнeниЯ нa флеш-нaкoПиTеЛЬ ДЛЯ пеpенoca ДaIIнЬIХ MежДyсTaIIцияМи ППЭ элeкTpoннЬIx жypнaJI)B paбoтьl сTaнции o pГallиЗajгopa сo Bсeхстaнций opгaHизaTopa Bo Bсе)(' uуд''op''* ППЭ, BкЛючaя зaМeHeHIIЬIе ИpезеpBнЬIе' Tех}IиЧеский спещи€LJIисT пpи УЧacTИLI pyкoBoДитeля IIПЭ ПrpеДaeTэлекTpoнные )кypнЕlJIЬI paбoтьr сTaIIЦии opгaниЗaTopa B сисTеМy МolrиTopингa
гoToBIIoсти ППЭ c IIoMoщЬIo oснoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ.

B слyнae неяBки Bсeх paспpeДeЛенньIx в ППЭ rIacTникoB экзaMеI{oB Пo
чJIeII ГЭК пpиниМaет pешeние

фopмлениеМ сooTBеTстBytoщиx фopмpIIIarT экзaМенЬI нa Bсеx сTaIIцияХopгaHиЗaTopa Bo Bсех aУДИTopИЯI^ ППЭ, a TaЮке Нa pезеpBIrьIx сTaнциЯх
opГaHизaTopa, ПечaTaеT пpoToкoЛьI исПoЛЬзoBaтИЯ cTalЦИИ opГaниЗaTopa ИсoхpaняеT элeкщoнньrй )кypнaJl paбoтьl cTaнции oрГaниЗaTopa нa флеrп-HaкoпиTеЛЬ Для Пepeнoсa Дaнных Ме ЬI печaTиЭM пoдписЬIBaIoTся TexниЧrскиМ спе oДиTеЛеМППЭ и oсTaIoTсЯ нa Хpaнениe в ППЭ. сTaнции

B сиcTеМy МotlиTopингa ГoToBI{oсти ППЭ. B слy.raе
Bсех aУДИTopИяx ППЭ TеХI{иЧеский спецИaЛИcT rIpИ
Э пеpедaеT B сисTrМy МoниTopингa сTaтyс <ЭкзaмЪн

нe сoстoЯЛcЯ).
Пoсле сoхpaHeниЯ пaкeToB с элекTpoнHЬIМи oбpaзaми блaнкoв yЧaсTIlикoBи фopм I]ПЭ сo Bсеx стaнций op.u"rй opa И зaBеpIIIеFIиrI экЗaМella Ha Bсехс зеPBIIЬIе, Tехничeский спецИaЛИcT ПеpеХoДиTB м ППЭ.

сTaIIции скaниpoBaшИЯ в ППЭ теxнический
специЕIJIисT Дoл)кrн ЗaгpyзиTЬ кЛIoч ДocTyПa к ЭМ, сoдеpжaщий сBеДениЯpacсaДке, кoтopьIй ДoЛ)кeн бьlть aкTиBиpoBaн ToкенoМ чЛeнa ГЭк.

Baяснo! Aктивaция сTaнцИИ cКaНИpoBaНLTЯв ППЭ ДoЛжнa бьrть BьIПoЛHеIIa
нeПo сp еДсTBеHHO tlеp eД нaчaJloi\4 пpoцессa скaниpo B aHИЯ ф op' IIПЭ.

Baнснo! Зaгpyзкa жypнaЛoв paбoтьl cTa,ЦИИ opГalrизaTopa нa сTaнциIo
скalrиpoBaЕИЯ в ППЭ B сЛyчaе скalrиpoBaтИЯфopм ГtrIЭ He BЬIПoJIHЯeTcЯ.

Пoсле зaпoлнения Bсeх фop' ППЭ 
'.*"й"".кий спец vIaЛkIcT IIoЛyчaеT oT

леДyIoTтIие зaIIoЛнeннЬIe фopмьr ППЭ:
ППЭ- 1 8_МAIII (пpи нaлиuии} ППЭ_ 1 9

Э-22 (пpи нaлиlии).
tиrl МaTеpИaЛЬI aпeЛЛяций о нapy[IrнииyсTal{oBленнoГo пopяДкa пpoBеДеHия ГИА' (фopмьr ППЭ_02 и гшэ-бз (пp,нaлизии).



Hе скaниpyloTся B -T91 IIПЭ фopмьI ППЭ, oTскaIIиpoBaIIнЬIе BayДиTopиях ППЭ: ППЭ_05-02, ППЭ_ 12-02 t"pй нытиuии), ППЭ_12-04_MAIII.
Texничeский спeци€lJIисT BЬIIIoЛняеT кaлибpoвкy скallеpa сиспoЛьзoBal{иeМ эT€lJIoI{нoгo кaлибpoвoчHoгo ЛИcTa ("p" нeoбхoдимoсти),cкalrиpyет пoЛyчeннЬIe фopмьl IIПЭ и Пoсле скal{иpoB a'ИЯ BoЗBpaщaеT

их pyкoBoДиTеЛIo ППЭ.
Член ГЭк пo пpигЛaшениЮ TeХIIичeскoГo сПeци€tJlиcтa пpoBеpяеT, чToэксПopTиpyeMЬIе ДaннЬIе не сoДеp)кaт oсoбьtх cитуaциЙ.
Члeн ГЭк нeсeT .TBеTсTBеIIн.сTЬ Зa кaчесTBo скaниpoB 

'u,ИЯ 
Ис.OTBеTсTBие пеprДaBaеМых ДaHнЬIx инфopмaции o paссaДке.

Если Bсe ДaнIIЬIе кoppекTнЬI, ЧЛен ГЭК ПoДкЛЮЧaeT к сTaIrциискaниpoBaНИЯ в ППЭ Toкeн ЧЛeнa ГЭк и TexниЧеский сПециaJIисT BЬIпoлнЯrTэкспoрT эЛeкTpoнньrx oбpaзoв фop' ППЭ, Пpи эToМ ПaкeT с эЛекTpoнныМи
o6paзaми фop' ППЭ зalшифpoBЬIBaеTся Для пеpr ДaЧИв PI-{oИ.

Tехнический специ€rЛист сoхpaняеT нa флeш-"u*o.rr'еЛЬ ДЛя ПеpеHoсa
ДaннЬIх Мe)кДy сTaнцияМи ППЭ-пaкeT с элeкTpoIIныМи oбpaзaми фopм iгtэ ,пpи Y*acTI4И pyкoBoДиTеJIя ППЭ BЬIпOлнЯеT ПеprДaЧy нa сеpBеp PЦoИ спoМoщЬЮ oснoвнoй сTaнции aBTopизaции Bсех ПaкrToB с элекTpoннЬIМиoбpaзaми блaнкoв kI фopм ГtrIi, сфopмиpoBaнI{ЬIx Нa Bсеx сTaнциЯХopГaнизaTopa 14 сTaI{ции скaниpoBaНИЯ B ППЭ, пpoBepяЯ сooTBетсTBиепеpeДaнньж ДaннЬIx инфopмaции o paссaдке. B *y'ua BoзI{икнoBе}I'иrт
I{еIIITaTнOЙ cитуaцИИ' cBЯЗaннoй с paссaДкoй, нeoбхoДиМo пo тeлeфoнy ПoЛyчиTЬoт PI{oИ кoД' кoTopьlй пoзвoлиT BьIп.ЛниTЬ ПеpеДaЧy ПaкеToB.

Пoслe зaBфIIIения пеpеДaЧи BсеX пaкеToB c эЛекTpoIrньIМи oбpaзaмиблaнкoв и фopм IIПЭ в PI]oЙ (стaтyс ПaкeToB TI1ИHИNIaеT зIlaчeниr (ПepеДa')
Teхнический спeцklaЛИcT Пpи г{aсTии pyкoBoДиTеЛя IIПЭ и ЧЛeнa ГЭК ПepeДaеTB PЦoИ сTaTyс <Bсе ПaкеTьI- сфopмиpoBaIIьI И oTПpaBлены B PЦoи) oзaBepшeнии пеpеДaчи ЭМ в PI-{oИ, пpoBеpяЯ сooTBеTстBие пеpеДaннЬIх ДaItнЬIХинф opмaц vII4 o p accaДке.

Члeн ГЭк, pyкoBoДитель ППЭ и теxнический сПrциЕlJIисT o)киДaloT BIПтaбe I]ПЭ ПoДTBеp}к ДeHИЯ oT PЦoи фaктa yспеIIIHoгo пoЛyчениЯ ИpaсшифpoBки ПepеДaннЬIХ ПaкeToB с элекTpoннЬIM и oбpaзaми блaнкoв и фopмППЭ (отaтyсьl пaкеToB пpиниМaloT знaЧe'иe ((ПoДTBеplкдeн>).
B слy'raе есЛи Пo зaпpoсy Pt{oИ неoбхoдиМo исПoлЬЗoBaтЬ нoвьrй ПaкеT cсepтифик aT aNIИ cпеци€шIистoв PI{o И дляэксПopTa блaнкoв и (или) фop' ППЭ :теxнический сПeци€lJIисT ЗaгpyжaеT Ha oснoвнoй сTaнции-u"'op"aaцr,

aкTy€til Ьньrй пaкет с сеpти ф ИКaT aNIvI сП еци€lJIисToB PЦoИ;
ДЛЯ IIoBTopHoгo эксПopTa ПaкеTa с ЭЛекTpoIIныМи oбpaзaми блaнкoв ифop' ППЭ, сфopмиpoBaIrнoгo нa сTaнции opгallиЗaTopa, теxничeский

сПeци€tЛисT:

сOBMесTIIO с Членoм ГЭК пpoХoДиT B сooTBeTсTByIoщyЮ ayДиTopию ППЭ иBoзвpaщaеT сTaнциIo opгaнизaTopa нa эTaп экспopTa ПaкеTa с эЛекTpoIlнЬIМиoбpaзaми блaнкoв и фopм ППЭ;
ЗaЦpркaeT aкTy€шIЬньrй пaкеT с сеpTификaтaми спeци€UIистoв PI]oИ;



сoвМeстнo с ЧлeнoМ ГЭК BЬIпoлняеT пoBTopI{ЬIй ЭкспopT пaкeTa с
элeктpoнньIМи oбрaзaми блaнкoв и фopшr ППЭ Для Пеpe ДaЧИв PI{oЙ.

!ля пoвтopнoгo эксПopтa Пaкетa с элекTpoIIныМи oбpaзaми фop' ППЭ,
сфopмиpoBaнI{oгo нa сTaI{ции скa}Iиp oBaHИЯв ППЭ, .a*rrr.raan иЙ cлeЦиaJIИcT:

зaгpyх(aeT aктy€шIЬньrй пaкеT с сrpTификaтaми специ€шIистoв PI-{oИ;
сoBМeсTHo с ЧЛенoМ ГЭк BЬIпoлHrleT пoвтopньrй экспopT ПaкеTa с

ЭЛeкTpoH}IЬIМи oбpaзaми фopм 'IIПЭ ДЛя Пepe ДaЧИв PI]oИ.
Пoсле пoлyчения oт PI-{oИ пoдтвepжДениЯ Пo BсеМ ПеpеДaннЬIМ ПaкеTaМ с

эЛeкTpoнньIМи oбpaзaми блaнкoв и фopм ППЭ TехниЧrский спецИaЛИcT:нa oснoвнoй сTaнции скaниpoBaз{ИЯ B ППЭ сoxpaIIяеT ПpoToкoЛ
пpoBеДeния ПpoцеДypы скa}IиpoBaHИЯ блaнкoв ГИА в ППЭ (фopмa ггtЪ-ts; иэлектpoнньrй }ryplraJl paбoтьl cTaгrЦИИ скaниpoв a;нИЯ B ггrэ. Пpoтoкoл
IIpoBеДения пpoцeДypы скaниpoBaНИЯ paсПеЧaTЬIBaеTся kI ПoДписЬIBaется
TeхIIичeскиM сПеци€tJIисToМ, pyкoBoДиTеЛеM ППЭ и члеHoМ ГЭк и oсTaеTс Я Ha
хpaIIение в ППЭ;

нa pезepвнoй сTaнции скaниpoBanИЯ B IIПЭ зaBеpпIaeT ЭкзaМeн И
сoxpaняеT ПpoтoкoЛ исПoЛЬзoBal{ия сTaнции скaниpoBa]F{ИЯ в ППЭ (фopмa ППЭ-
15-01) и элекTpoнньrй х(ypнaЛ paбoтьl сTaIIции скaIIиpoB aъIИЯ в ППЭ. Пpoтoкoл
испoЛЬзoBaЕИЯ сTaнции скaниpoBa]fl.iИЯ в ППЭ paсПечaTЬIBaeTся и ПoДПисьIBaеTсЯ
тeхниЧeскиМ спeци€lJIисToМ, pyкoBoДиTелеМ IIПЭ и ЧЛеHoМ ГЭК и oсTaeTс Я Ha
xpaнениe в ППЭ;

нa oснoвнoй cTaъIЦИИ aBTopиЗaции BьIПоJIIIЯеT ПеpеДaчy эЛекTpSHIIьIх
стaнций скaниpoB i'^" в ППЭ LI-cTaTУca
сTеМy МoниTopИHГa ГoToBнoсTи ППЭ.
) МoжeT бьrть ПеpeДal{, eсли в PI_{oИ
нии Пepeдaчи ЭM.

,{ействия B сЛyЧar неПITaтнoй сиTyaции
B сЛyЧaе HеBoзMox(нoсTи сaМoсToяTеЛьнoГo p€ulpешeниЯ вoзникшей

неrштaтнoй cИTУaЦИИ нa сTaHцLIИ cКaHLIpoBaIIия 
" ГшЭ,_ B ToМ чисЛe ПyTеМЗaМrнЬI сTaIIции Ha pеЗepBlrylo, TeХниЧecкиЙ специ€IJIисT ДoЛжен зaписaTЬ

инфopмaциoннoe сooбщениe, нЕtзBaниe oкнa и oПисallиe ПoсЛeДнегo дeЙcтвия,
в ППЭ, и oбpaтиTЬся Пo телефoнy
ППЭ. Пp, oбpaщeнии неoбxoдимo

кTa, Tип ДoсTaBки, исПoлЬзyемьIй B
Э, кoнтaктньtй телeфoн И aДpесэлектpoннoй пoЧTьI, ПеprЧисJIеIIнyIo BЬIшe инфopмaциro o вoзникlцей

н еIIITaTIIo Й' cиту aции.
B слyuae' есЛи пo Зaпpoсy PI-{oИ неoбxoДиМo ПoBTopIIo oTскaниpoвaTЬ

блaнки, oTскaниpoBaIIHЬIе нa сTaI{ции opГaнизaTopa (несooтв"Ъ.'rr" сoсTaBa иЛи
кaЧесTBa скaниpoBaния) пo pешениto членa ГЭК и Пo сoГЛaсoB aHИIo с PI{oИ
BЬIПoЛняеTся скaниpoBal{ие блaнкoв сooTBеTсTвyroщeй aУДИTopИи в тлтaбе ППЭ
нa сTaI{ции скaниpoBal{ия в ППЭ:

нa сTaHциIо скaниpoBaHI4Я B IIПЭ ДoDкeI{ бьrть зaгpyя(eн жypIIaJI(жypнaльl) сooтвеTстByIoщей стaнции opГaнИЗaTopa' нa кoTopoй вьIпoлняЛaсЬ
пe.raть ЭМ;



pyкoBoДителЬ ППЭ ПеpеДaёT TехIIичeскoМy cПeци€lЛистy Для скaниpoB aHИЯ
RcкpЬITЬIй BДП из сooтBeтcтBylощeЙ aулитopИИ, ПpеДBapиTелЬнo .r"pЪ."r'u"
блaнки, и кaлибpoвoчньrй ЛисT этoй aУДLITopИИ;

техниЧеский спeцИaлI4cT BЬIпoЛняeт кaлибpoBкy скaнepa кaлибpoвoчнЬIМ
JIисToМ дaннoй aУ ДI4T opИИ;

Teхнический спeцI4aJTИcT B сooTBeTсTBии с инфopмaцией, yкaзaнHo Й нa
ПoЛyЧeHнoм B!П с блaнкaми ЕГЭ (зaпoлненнaя фopмa iшrэ_r 1), сЪздaеT HoByIo
aУДИTopИIo с yкЕlзaIIнЬIМ нoМepoМ aуДИTopИИ Ha cTaнции скalrиpoB aHИЯ в ППЭ,
BBOДиT кoЛиЧeсTBo блaнкoв pегисTpaции, ДБo J\ъ 2 (зa исклЮЧеHиеM
ПpoвеДения ЕГЭ пo МaTеМaTике бaзoвoгo ypoвня), .".д."'" o кoличeсTBе не
яBиBIпихOЯ и не зaкoнЧиBIIIиx экзaМeн )п{aсTникoB;

теxничeский специ€IJIисT изBЛекaет блaнки ЕГЭ из Bffi и BьIпqЛняеT
cкaниpoBaЕvIe блaнкoв ЕГЭ с лицевoй сTopoнЬI B oДIroсTopoнIIeM pе)киМе'
пpoBеpяеT кaЧeсTBo oTскaниpoBaннЬIХ изoбpокениЙ, opиеHTaциЮ И
ПoсЛеДoBaTeлЬнoсTЬ Bсех блaнкoв, пpи эToМ:

зa блaнкoМ oтBeToв JФ 2 ЛисT 1 дoля<ен kIДTИблaнк oTBеToB Ns 2 лист 2 (зa
иcкЛк)чениеM ПpoBеДения ЕГЭ пo МaтеМaTикe бaзoвoгo ypoвня), Д€шеr - ДБo J\b
2 (зa

искЛIoчениеМ пpoBeДения ЕГЭ пo МaTеМaTике бaзoвoгo ypoвня);
Пpи нeoбxoдиМoсTи изМeняеT ПoсЛеДoBaТеЛЬнoсTь блaнкoв, BЬIIISлHяеT

ПoBTopIIoe скaниpoBaниe.
B слy'raе есЛи B ayДиTopИИ ИcПo.пЬзoB€lJIисЬ и oсFIoBн€UI' и pезеpBнaя(ьIе)

сTaHции opГaнизaTopa' неoбxoдиМo ПoЛ)п{итЬ кaлибpoвoЧнЬIе JIисTьI сo BсеХ
исПoЛЬ3oBaнI{ЬIХ в этoй aУДИTopИи стaI{циЙ, дaлee дeйствoвaTЬ B зaBисиМoсTи oT
cИTУaЦИИ:

1' есЛи нa oснoвнoй сTaIIции пpoиЗBoДилaсЬ печaть' a зaTeM yДaЛocЬ
ПoЛyчиTЬ кa-гlибpoвoчньlй ЛисT _ To ПpoBесTи к€lЛибpoвкy скaнеpa 

"u ".', au.a'
скaниpoBaTЬ Bсе блaнки c aУДI4TopИИ' BклIoЧaя нaПrЧaTaннЬIе нa pезеpвнoй
сTaI{ции (стaнциях) opгaниЗaTopa;

1'1 есЛи кaчесTBo скal{иpoBarIИЯ Bcех блaнкoв yДoBЛетBopиTеЛЬHoе' To
зaBepIIIиTЬ скaниp oBaI{ие aУ ДИT opLTkIi

7,2 ecли кaЧeсTBo скaниpoB aHI4Я кaкиХ_To блaнкoв неyДoвЛеTBopиTеЛЬнoe,
To, BepoяTIIo, эTo блaнки с peзеpвнoй сTaI{ции. B эToM сЛrraе пpoBесTи
кaлибpoвкy скaнepa РI(е нa ЛисTе pезеpвнoй стaнци И, уДaЛИTь нgкaчесTBеIIнЬIе
блaнки и ПoBTopIIo их oTскaниpoBaTь;

2, ecли нa oснoвнoй стaнции пеЧaтЬ не ПpoизBoДИЛacЬ ИЛИ Нe yД€tпoсЬ
ПoщrtlиTь с неё кa-гlибpoвoчньrй JIисT' To пpoBесTи кaлибpoвкy скaнеpa нa
кaлибpoвoчнoМ ЛисTe peЗrpBlloй стaнци" 

" 
anurrrpoBaTЬ BсIo ayДиTopиЮ;

3' ecли кaлибpoвoчньIе лиcTЬI aУДИTopИи He yД€шIocь ПoJIr{итЬ HикaкиМ
спoсобoм либo кaлибpoвкa скaнrp a Ha КaЛИфoвouнoМ ЛисTe pезеpBIIo Й cтaнциине ПoЗBoЛЯеT IIoЛyЧиTЬ yДoBЛеTBopиTеЛЬнor кaЧеcTBo скaниpoBarIИЯ, To
кaлибpoвaTЬ скaнеp нa ЭT€tЛoHHoм кaлибpoBoЧнoМ лисTе (для испoльЗoBaниЯ
эТ€lJIoIIнoгo кaлибpoBoЧIloгo ЛисTa нeoбxoдиМo пoЛyЧиTЬ кoД нa Гopяч eil линии
слyжбьr сoпpoBoжДeшИЯ ППЭ и BBести егo B сooтBeтстByloщее пoле нa cTaIIции
скaниpoBaния) И cКailИpoBaTЬ блaнки Пpи Пoлyченныx нaстpoйкax.



Пoсле зaBepшенИЯ cКaтИpoBaниЯ всех блaIIкoB из aУДИTopИи B сЛyЧaеoTсyTсTBия oсoбьlx cитуaциЙ техничeский специЕtJIист сBеpЯет кoЛиЧесTBo
блaнкoв, yкaзaннoе Ha cTaнции скaниpoB aHИЯ B ППЭ, с

aзaннoй нa B{П (зaпoлненнaя фopмa ггtэ-ll), из кoтopoгo
блaнки. Пp, неoбхoДиМoсTи BьIп.лнЯеTсЯ ПoBTopнoe ИЛИ

ДoПoЛниTеJIьHoе скaIIиpoB aflИe.
B слyчae если пo peзyЛьTaTaM IIoBTopIIoГo И ДoпoЛIIиTеЛЬнoГo

скaHиpoBaHLIЯ yсTpaHить oсoбьtе cИTУaЦkIИ Hе yДЕlJloсЬ' тeХничeский спgци€UIисT
ПеpеBoДиT сTaIIциIo B pe)киМ oбpaбoтки неIIITaTнЬIх cитуaциЙ (неoбхoдимo
ПoлyчиTь кoД нa гopяней ЛИНИИ слyжбьl сoпpoBoжД eIIИЯ ППЭ), кoтopьtйпoзBoЛяeт B prlHoМ peжиМr пpис oTскaниpoBaI{IIoMy
изoбpaжеHиК) и p€lзpешaеT эксПopT IIpи cитуaциЙ.

Tехнический специ€tлисT зaBеp блaнкoв текyщей
aуДLITopkILI нa сTaнции скaниpoBaНИЯ блaнки B BДI, Изкoтopoгo oни бьrли изBЛеЧеHьI, и BoзBpaщarт BДП pyкoBoДиTeлIo ППЭ.

Член ГЭк пo пpиГЛaIIIеHиIo Tехническoгo сПrциaЛистa пpoBеpяеT, чToэкспopTиpyеMЬIе ДaIIныe не сoДеpжaт oсoбЬIх сиTyaциil и сBrpЯеT ДaIIньIе oкoЛиЧeсTBе oTскaниpoBaIIньIх блaнкoB Пo aУДvITopИяМ' yк€tзaнные нa cTaIIции
скaниpoBaHI4Я в ППЭ, с кoЛичeсTBoМ блaнкoв ,, фop'"' ППЭ-1з_02MAtш. ПpинеoбxoДиMoсTи aУДkITopИЯ Mo)ItеT бьrть зaIIoBo oTкpЬITa ДЛЯ BЬIПoЛнениЯ
ДoпoЛIrиTеЛЬнoгo или пoBTopнoгo cкal{иp oB aНИЯ.

Еcли Bсr ДaннЬIе Пo BсeМ aУДI4TopИЯМ кoppекTIIьI, чJIеII ГЭк и TеxниЧеский
сПеци€tJIиcT убeдилиcь B кaЧеcTBе скaниpoB arИЯ' член ГЭк пoДкЛючaеT ксTaнции скaниpoBaLIИЯ в ППЭ тoкен чЛeнa ГЭк, и TeХнический сПеци€1JIисT
BЬIпOЛняеT эксПopT эЛектpoннЬIx oбpaзoв блaнкoв И фopм IIПЭ. Пaкет с
эЛeктpoнHЬIМи oбpaзaми блaнкoв и фopм IIПЭ зaшифpo"йuЬ'." ДJUI пеpеДaчи BPЦoИ.

Tехничeский сПеци€шисT сoХpaн'IeT нa флerш_нaкoпиTелЬ Пaкет сЭЛeкTpoIIнЬIМи oбpaзaми блaнкoв kI фopм ППЭ ; пеpеДaeT еГo B PЦoИ c
и с П oлЬз o B aниеМ o сн o внo й cT aНЦИpI aвT opИЗ aЦИут.



2' Инстpyкция ДЛя TeхниЧeскoгo сПrциaЛисTa' пpи пpoBеДеH IЦII BППЭ ЕгЭ
пo инфopмaTике и ИКT B кo,uПЬю'ep'"'й фЪpмe (кЕгЭ)

ПoдгoтoBиTеЛЬHьlй этaп ПpoBеДеHия КЕГЭ
Hе пoзДнee ЧeМ зa 2 нeДeли Дo нaчalla экзaМeнaциoннoгo пеpиoдa (дo

ПpoBеДeния ПpoBеpки гoтoBIIocTи I]ПЭ чЛенoМ ГЭк) TеХIIиЧеский спец ИaЛИcT
ДoЛ)кен oбеспeчить нaстpoйкy сTaI{ции aBTopИЗaЦklИ ДЛЯ ПoДTBep)к ДeHkIЯIIaсTpoек ЧленoМ ГЭК:

пoЛyЧиTЬ из PI{oИ диcтpибутив Пo сTaнции aBTopиЗaции;
пpoBеpиTЬ сOOTBеTсTBие TехIlическиx хapaкTepисTик кoМПЬIoTеpoB(нoyтбyкoв) B IПтaбe ППЭ, пpеДHЕtзнaЧеннЬIХ дЛЯ yсTaI{oBки Пo сTaIIцииaBтopизaЦИИ, пpeДъяBляеМыМ МиниМ€lJIьныМ тpeбoвaниям (oснoвнoгo иpезеpвнoгo);

(нoyт cTaъIЦИИ aBTopизaции нa КoМпЬIoTеpЬI
и pезеpвньlй).
и Дoлх(нa бьrть yсTaнoBЛeIIa нa oTДелЬнoМкoМПЬIоTepе (нoyтбyк-е), pеЗеpBIIaя сTaIIциЯ aBTopизaции B сЛyЧaе

неoбxoдиМoсTи МoжeT бьlть co'Мeщенa с ДpyГoй pезepв"oй .'u'цией ППЭ.
Ha oснoвнoй и pезеpBнoй стaнцr"* uЬrop I4ЗaЦИvl'ycTaHoBлеIIнЬIх в IIIтaбеППЭ: BIIеOTи пpи пеpBollaЧaЛЬнoй нaсщoйкe , .rpo".pиTЬ IIaсTpoйки ППЭ: кoдpегиoнa, кoд ППЭ' yник€lJIьньIй B paМкax tIПЭ 

-HoМep 
*o*.r"Ь'еpa (в сЛyЧaеиспoЛЬЗoBaЕИЯ кoМПЬIoTepa (нoyтбyкa) ДЛЯ УcTaI{oBки нeскoЛЬких виДoв ПoнoМеp кoМПьIoTrpa ДoЛ}кеH сoBПaДaть), ПеpиoД ПpoBеДеHия ЭкЗaМенoB' ПpиЗнaкpeзеpBlroй стaнциИ ДЛЯ peзepBЕIoй стaнци', 

''n oсI{oBlloгo и pеЗеpBIIoгo кaIIaJIoB
Дoстyпa к cеTи <Интеpнeт> (либo зaфиксиpoBaTЬ oTсyTсTBие pезеpBIIoГo кaнaJla
ДoсTyпa к сeTи <<Интеpнет>);

yкaзaTЬ тип oснoBIIoгo и pезеpBHoгo кaH€LJIOB ДoсTyпa B сеTЬ <Интеpнет>(либo зaфиксиpoBaтЬ oтсyTсTBиe peзеpBlloгo кaнaЛa ДoсTyпa B сеTЬ <ИнтepнеT>);
пpoBеpиTЬ H€lЛичиe сoeДиIreния сo сПеци€UIизиpoBaIIнЬIМ ф.д.pЬ""йПopT€lJIoМ пo oсIIoBнoMy и peзepBHoМy кaнaJlaМ ДoсTyпa B сrTЬ <Ин'еpнет>;
B paМкaх пpoBеpки ГoToBнoсTи IПЭ пpедЛo)киTЬ ЧЛенy ГЭк BЬIПqлниTь

aBTopизaЦию с пoМoщЬЮ Toкенa Членa ГЭк нa oснoBнoй и p.a.pu"oй стaнцияхaBTopизaции: пo pезyЛьTaTaМ aBTopИЗaЦИИ yбедиться' чTo нaсщoйки ППЭ
сTa}Iции aBTopизaции пoДTBеpх(ДeнЬI;

oбeспeчитЬ ПoЛyЧение и}ITrpнеT-ПaкеToB:
нa oсIloBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ скaчaTЬ ДocTyПHЬIе инTеpнeT-ПaкеTЬI' Bсл}пraе ДлиTеЛЬнoгo пpoцессa скaчиBaния oсTaBиTь сTaHциIo aBTopиЗaции

B к jIIoч e н нo й д o з aB еp ш е н ИЯ cКaЧИBaIII4Я и IITеp II eT_ П aк eTo B ;пoлг{eннЬIе иIITеpнеT-пaкeTЬI сoxpaIIиTЬ IIa oснoBнoй и pезepBHЬIй флеrп-нaкoпиTeли ДЛЯ xpaHениЯ pеЗеpBI{ЬIх кoпий ПoЛyчеIrHЬIx иIITеpIIST_IIaкеT9B
(пoлyveнHЬIе иIlTеpHeT_пaкеTы TaЮке xpaIIяTс Я Ha cTaHции aBTo pИЗaЦИИв IПтaбеШэ);

пеpеДaTЬ oснoвнoй И pезеpвньIй флeш-нaкoпиTeЛи ДЛЯ ХpaнeнияpезеpBньIх кoпий иIITеpIIеT-ПaкeToB pyкoBoДиTеЛК) IIПЭ нa Хpalleние B Ъeйфe вIIIтaбе ППЭ' Хpaнениe oсyщесTBЛяeTся с исПoЛЬзoBaниe' меp инфopмaциoннoй



безoпaснoсTи.
Baпснo! Tехнический спeцИaЛИcT ДoЛ}кен ЗaПyскaTЬ cTaI{циIo aBTopи зaЦI4И

для пpoBepки LIaJILIЧи|Я IIoвьIx интеpIIrT_ПaкеToB и oбеспеЧиBaтЬ иx Пoлyчение BсooтBeтcTB.ИIL c oписaннЬIМ BЬIIЦе пopяДкoМ И сpoкaМи ПpеДoсTaBлeния
экзaМeнaциoннЬIx Мaтеpи€UIoB.

Интеpнeт'ПoКoTЬI сTaнoBятся ДocTyпны зa 5 paбoних дней Дo ДaTЬIЭкзaМенa _ Для oсHoBнЬIx Дней экзaМенaциoннoгo ПepИoДa, зa 3 paбoчих ДнЯ _NтЯ pезepBнЬIх днeй экзaМенaциoннoГo пеpиoДa и 
_ 

фopмиpyloTся нa oснoBесведeний o paспpеДелённьIx пo ППЭ y"u.'"rn aX И aУДkтTopнoМ фoндe tIПЭ.
Пoсле скaЧиBaI{иЯ иHTеpIlеT-пaкеTa (пaкетoв) нa rroф. ДaTy и ПprДМеT:
пoлrIиTЬ oT pyкoBoДиTeля ППЭ oснoвнoй и pеЗеpBI{ьIй флerп-нaкoПиTeJlи

Для Хpaн eHkIЯ pез еpBHЬIx кoпий иIITеpI{ет_пaкеToB 
;

сoхpal{иTь нoBЬIе иHTеpIrет-пaкеTьI I{a oснoвнoй И pезеpвньIй флеrш_нaкoпиTe ЛИ ДЛЯ xpaнения pезepвHЬIx кoпий иIITеpIrеT-ПaкеToB;
пеpеДaTЬ oснoвной и pезеpBньlй флецI-нaкoпиTеЛи pyкoBoДиTелК) ППЭ

ДЛЯ xpaнeНИЯ в сeйфе lllтaбa IIПЭ.
Интepнeт'ПoК€TЬI Ha кaжДyЮ ДaTy И пpeДМеT ЭкЗaМeнa дgд2кIIы бьrть

скaчaнЬI Дo HaчaJIa TехIlическoй пoДгoToBки к экЗaМrнy.
Hе пoзДнеe' чrМ зa 2 недeЛи Дo кЕгЭ теХHиЧеский спeц kIaIII4cTДoлжен:
пoлyчиTь иЗ PЦoИ пеpeч

oбyнaroщeМyся Bo BpеМя экзaМенa,
Пo (текстoвьtе pеДaкTopьI, p
Пpo|paММИpoBaшvIЯ Ha ЯЗьIкax: LШкoль
Pasсal, Java, Python);

пpoBеpиTь сooTBeTсTBие TеxI{ическиХ xapaкTepисTик кoМпьIoTepoB(нoyтбyкoв), нa кoTopыe бyдет yсTaIIoBJIeнЬI сTaнция КЕГЭ, пpедъяBЛяеМьIМ
МиниМ€lJIЬныМ тpебoвaниям ДЛЯ yсTaнoBки сTaнции КЕГъ, a TaкжеМиниМaJIьIlьIМ тpeбoвaнИЯNI' oбeспечиBaloщиМ стaбильнyro pudo1.у вepcиЙсTaнДapTHoгo Пo, пpeДoстaBЛяеМoгo yЧaсTHикy КЕГЭ, 

"on'"""ньIх пеpечень,
oПpеДелeнньlй oИB;

yстaнoвить' (нavaть yстaнoвкy) Ha кoМПьIoTеpЬI (нoyтбyки),
ПpеДн€lзнaЧrннЬIe ДЛя испoЛЬЗoBaния B кaчеcTBe сTaнЦvlЙ кЕГЭ, ..u"дup."йПo' пpeДoсTaBЛЯrМoe yЧacTlrикy экзaМенa Bo BpeМя экзaменa (тeкстoвьrеpеДaкTopьI' pеДaкTopьI эЛекTpoннЬIХ тaблиц, сpеДЬI Пpo|paММvIpoBa1ИЯ НaЯ3ЬIкaх: TIIкoльньrй aлгopиTМиЧеский язьrк, C#, C++, Pur.uj' Javi, Pythоn) всooTBеTсTBИИ с ПеpечнeМ, пoЛyченЕIЬIM из PL{oИ'

paзМесTиTЬ яpлЬIки ДЛЯ зaпyскa Пo нa paбoнем сToЛe oпеpaциoннoй
сисTeMЬI.

Hе пoзДнeе чeM 3a 5 кaЛенДapнЬIх Днeй Дo ПpoBeДеHия экзaMеHaTеxI{иЧеский спец ИaЛИcT ДoЛжен :

ПoлyЧиTЬ из PI{oИ сЛеДyloщие МaTеpИaJIЪI:
диcтpибутивьl Пo:

' ЕIu с'u'циях КЕГЭ слeДyеT yстaнoвить сpeДстBa пpoсмoTpa фaйлoв в фopмaте PDF. УчaстникaмКЕГЭ paзpeшaeтся испoлЬзoBaть пpoгpaмМy Мiсrosoft Windows 
'nк-*yr"-й''*.o"*нaчeннylo 

дJUIBЬIпoлненI{,I BьIЧислиTелЬньIX oпepaций, a тaкже гpaфrт.reский pедaктop МiсrosoЪ paint.',



cTaHЦkIЯ КЕГЭ;
стaI{ция Для ПечaTи (Для yстaЕIoBки Пo <Cтaнция opГaнизaToPы);
сTaнция скaниpoBaшИЯ в ППЭ (испoльзyeTся Для скaнИpoBalИЯ Ф-op' IIПЭ

в IПтaбе ППЭ, a тaЮке блaнкoв pегисTpaции B слyЧaе BoЗHикнoBеIlия HеIIITaTIIЬIХ
cитуaциЙ в paбoте стaнции opгaнизaTopa нa эTaПе скaHиpoB aния);

иIIсTpyкцию пo испoлЬзoBal{иЮ Пo для cДaЧИКЕГЭ;
ЧrpIIoBик КЕГЭ;
пpoBеpитЬ сooTBeтсTBие TехHичeских ХapaкTеpисTик кoМПьIоTepoB(нoyтбyкoв) B aУДИTopI4ЯX kI IIIтaбе ППЭ, a Taкже peзepBlrЬIх кoМпЬIoTrpoB(нoyтбyкoв) пpедъяBJIЯеМЬIм тpeбoв aHИЯNIi
пpисBoиTь BceМ кoМпЬIoTеpaМ (нoyтбyкaм), BклIoчaя pезеpBнЬIе,yник€lЛЬHьlй в paМкaх ППЭ нoМеp кoМПЬIoTеpa нa BrсЬ ПеpиoД ПpoBеДeния

ЭкЗaМенoв (eсли не бьrл пpисBoен paнеe);
IIpoBеpить сooTBеTстBие Texническиx хapaкTеpисTик oсIIoBIlЬIx ИpеЗеpBнЬIx Лaзеpных пpинTepoB, скaнеpoB пpeДъяBЛЯеМЬIм тpебoв aHИЯNIiyстaItoBиTЬ ПoлyЧeннoe Пo нa Bсe кoМпЬIoTepы (нoyтбyки),

ПpеДн€lзнaчeнные ДЛЯ испoЛЬЗoBa]flk)Я Пpи пpoBеДrнии экзaМенoB, BкЛIOчЕUIpезеpBHЬIе, Пpи ЭT-oМ пoсЛе ycTaIIoBкИ ДИcTpИбутивa сTaHции дЛя пеЧaтИ ГIpИ
УI<aЗaHИkI peгиoнa бyдeт aBToMaTиЧrски paзвёpнyтa сTaнция opГaниз aTopa;

ПoДкЛюЧиTЬ неoбхoДимoе oбopyдoвaниe: ДЛЯ сTaI{ции opгallизaTopa -ЛOкЕLJIЬIIЬIй лaзеpньlй пpинTep и скaнep; Для сTaHции скaн ИpoBalИЯ в ППЭ _скaнеp; ДJIЯ сTaнции aBTopИЗaЦИИ _ лoк€шЬньIй лaзеpньlй .'pr"r.p (Для пeuaтиcoПpoBoДительнoй ДoкyМrIIT aции).
oснoвнaя сTa}Iция скaниpoB aНИЯ в ППЭ ДoDкI{a бьrть yсTaIIoBЛеI{a нaoTДелЬнoМ<Интepнет>> 'o.;;";# J#r:сJIгIaе неoб oBМещенa стaнциейППЭ, B ToМ ЧисЛе с peзеpBнoй стaнциeй aвтop ИЗaЦИИ.
Bьrпoлнить пpеДBapиTeЛЬнylo нaстpoйкy кoМПЬIoTepoB (нoyтбyкoв):

BнесTи кoД pегиoнa' кoд ППЭ, yник€UIЬHьrй в paМкaх IIПЭ 
"o'"p кoМпЬIoTеpa ByсTaI{oBЛeIIнoе Пo (в сЛrlar исПoЛЬЗoBaтИЯ кoМпьIoTеpa (нoyтбyк a) дляyсTaIroBки нескoлЬких BиДoB Пo нoмеp кoМпЬк)Tеpa ДoDкеIl сoBIIaДaT"), *oдМсУ (тoлькo Для стaнции opгaнизaтopa).

B слуraе испoЛЬзoBailИЯ lloBoгo ДoпoЛIlиTeЛЬнoгo кoМПьIоTеpa (нoyтбyкa)
ИЛII зaNIeны IIoBьIМ кoМПьюTepoМ (нoyтбyкoм) paнeе испoльзoBaBIIIегoся, eМy
ДoЛжен бьrть пpисBoeн нoвьtй yник€lЛыlьlЙ длi ггrэ нoМep, не сoBПaДaroщий сpaнeе испoлЬзoBaBIIIиМися.

Пepeд кa}кДЬIМ экзaМенoМ пpoBoД ИTcЯTехническaя пoДгoToBкa ППЭ.
.{o пpoве Дe]flИЯ TехниЧескoй пoдгoToBки TеxHичeский спец ИaJIИcTДoЛ}кен

ПoЛyrиTь из Pt]oИ:
инфopмaциro o нoМepax зaдействoBaннЬIХ aудитopиtт kI кoЛичесTBестaнций КЕГЭ;
фopмy ППЭ_01_01-к.
Для кa)кДoГo )пIaсTIrикa ДoJI}кнa бьrть пoДгoтoBленa ИHДkIBИДУaJIЬHaЯ

сTaЕIциЯ КЕГЭ, нa Дaтy экзaМенa пpедyсМoTpеHo BЬIпoЛнениe ЭкЗaмeнaциoннoй



paбoтьI ToЛЬкo oДниМ yчaсTl{икoМ.
Hе paнеe чем зa 5 кaЛeнДapнЬIx Дней, нo не ПoзДнее ЧеМ B 17:00 пo

MеcтHoМy BpеIuени к€rjlендapнoГo ДHЯ, ПpeДшeсTByloщeгo экзaМенy, и Дo
IIpoBeДения кoнTpoля TеxHическoй ГoToBIIocTи TexHический сПеци€rлист Дoлхtен
зaBrpшитЬ тeхничeскylo пoдгoтoBкy tIПЭ к экзaМrнy (пoдpoбнее o сpoкax
пpoBеДr}Iия эTaпоB ПoДгoToBки vt ПpoBедеHия экзaМеHoB сМ. МетoдичЪские
pекoМенДaЦИИ пo пoДгoToBке и ПpoBеДeнию еДиHoгo ГoсyДapсTBенIloгo экзaМенa
B пyнкTaх пpoBеДeния экзaМеIIoB B 2022 гoдy):

нa oсIloBнoй и peзrpBl{oй стaнциЯx aBTopИЗaЦИИ, yсTaIIoBЛrIIнЬIх в IlIтaбе
ППЭ:

пpoBеpиTЬ' пpи неoбхoдиМoсTи cкoppeкTиpoBaTЬ нaсщoйки: кoД pегиoнa,
кoД ППЭ, нoМep кoМпьIoTepa - yникaльньlй ДЛЯ ППЭ нoМep кoМпЬЮтеpa
(нoyтбyкa), пеpиoД ПpoBеДениЯ экзaМеIIoB' ПpиЗHaк pезеpBl{o i 

"ra'ц^^ ДJUIpeзepвнoй cTaНЦИИ' TиП oсHoBнoгo И peЗepBl{oгo кaн€UIoB ДoсTyпa B сeTЬ
<Интеpнет>> (либo зaфиксиpoвaTЬ oTсyTсTBиe pезеpBнoГo кaн€шa ДoсTyПa B сеTЬ
<Интеpнет>);

ПpoBеpиTЬ }I€IJIичие сoеДинениЯ сo спeциaJIизиpoBaIIнЬIМ федepaльнЬIМ
Пopт€rлoМ пo oснoBlroМy и pезеpBlroМy кalr€LЛaМ ДoсTyПa B сeTЬ <Интepнет>;

пoлyчиTь нaстpoйки сrpBеpa PЦoИ;
пpoBrpиTь H€LпиЧиe сoеДиIIеHиЯ с сepBеpoМ PЦoИ Пo oснoBIIoМy И

peЗеpBlloМy кaн€шaМ ДoсTyIIa B сeTЬ <<Интеpнeт>>;
нa oсHoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ:
сoxpal{иTь фaйп (фaйльI) иHTеpIIеT-IIaкеTa (пaкетoв) нa дaту ЭкЗaMеIIa и

пpеДМеT нa флешl_нaкoпитrЛЬ Для пepенoсa дalrныx МеxrДy сTaIIцияМи ППЭ.
B слyнae HeBoзМoжIIoсTи сoxpaнeнLIЯ И IIoBTopнoГo ПoЛyчeHLIЯ иIITеpI,еT-

пaкeToB IIa oснoвнoй сTaI{ции aBTopизaции зaпpoсиTЬ y pyкoBoДиTеЛя IIПЭ
ПеpеДaнньlй нa xpalrениe oснoвнoй флеш_нaкoПиTeль ДЛя хpaн eHpIЯ peЗеpBHЬIх
кoпий интepнеT_пaкеToB, B слyчae неpaбoтoспoсoбнocти o."ou"oio фr.-_нaкoпиTeЛЯ ДЛЯ xpaнения pезеpBIIЬIx кoпий иI{TеpI{еT_ПaкeToB испoЛЬзoвaTЬ
peЗеpBнЬIй флerш_нaкoIIиTеJIЬ ДЛЯxpaнениrl pезеpBIIЬIx кoпий иIITеpI{еT-ПaкeToB;

нa кaжДoй стaнции КЕГЭ в кaждoй aУДИTopИи, нulЗHaченнoй нa экзaМен' и
pезrpBIIЬIх сTaIIциях КЕГЭ :

пpoBepиTЬ' пpи неoбхoдиМoсTи скoppeкTиpoBaTЬ: кoД pегиoнa, кoД ППЭ,
нoMep кoМпьIoTepa _ yникulЛЬньrй для tIПЭ нoМep кoМпЬIoTepa (нoyтбyкa);

BIIесTи нaстpoйки экзaМeнa: нoМеp ayДиTopии (для peзеpBньIx стaнций
нoМrp ayДиTopии He yк€BЬIBaется), ПpизHaк peЗеpBlroй стaнциИ ДЛЯ pезеpвнoй
сTaIIции' ITepиoД ПpoBеДeHия экЗaМeнoв, 5rиeбньlй пpeдМeT и ДaTУ экЗaценa;

пpoBepиTь нaсщoйки сисTeMIIoГo BpеМeHи;
зaгpyзить фaйл иIlTеpнеT-ПaкeTa с флеш_нaкoПиTеЛЯ ДЛЯ пеpенoсa ДaIIныХ

Ме}кДy сTaI{циЯМи IIПЭ B сooTBеTсTBИИ с нaстpoйкaми ДaTЬI 14 уrебнoгo
ПpeДМeTa;

BЬIпOлниTЬ сoзДaниe paбoчeй пaпки ЭкзaМeнa (yкaзaтЬ пyTЬ к кopневoй
пaПке ДЛя сoзДaнияpaбoчей пaпки экзaменa);

пpoBepитЬ кoppекTIIoстЬ фyнкциoниpoвaния интepф eЙca сTaI{ции КЕГЭ в
чaсTи paбoтьI с КИM:



Teкст типoBьIх экзaМенaциoHI{ЬIх ЗaДaНИЙ кЕГЭ чrткий И xopoшo
читaeМый, элешreнтьf yIrpaBЛеIIиЯ (кнoпки, Ta6IШЦaДЛЯ BBoдa oTBеTa) нe мейaroт
oтoбp a)кениIo Teксta типoвыx экЗ aМенal] иo}IнЬI X ЗaДaHLIЙКЕГЭ ;

ДoсТyпнa BoзМo)IGIoсTЬ BBoДa и сoxpa:flreшИЯ oTBеTa нa сTa}IДapTнoe ЗaДaIЦИe
ИНaЗaДaние с oTBеToМ в тaбличнoM BиДе;

ДoсTyПнa BoзМoжHoсTЬ сoxpal{ения ПpиJIaГaеМЬIx фaйлoв к ЗaДaHИЯNI,
coхpallеHньlе фaйлЬI сoДrp)к aTcЯ B paбoней пaПке;

кнoПки BЬIзoBa иIIсTpyкции B Пo И cBopaЧиB aHИЯ сTaHции
paбoтocпocoбньl;

ПpoBеpиTЬ, чTo yсTaIIoBЛеIIнoе paнre cTaIIдapTнoе Пo кoppекTцo paбoтaет
Пpи ЗaПyщeннoй сTaIIции КЕГЭ;

3apегисTpиpoBaTЬ (пpoвеpиTЬ prгистpaциro) сTaI{ДapTЕIoe Пo B сTaI{ции
КЕГЭ:

ЗaпoЛниTь тa6литду сooTBеTсTBИЯ кaтегopий сTaIIДapTIIoгo Пo LI
сooтBеTсTByIoщиx иМ Bеpсий стaндapтнoгo Пo:

ДЛя кaждoй кaTeгopии сTaHДapTHoгo Пo 14З ЧИcЛa вклroчённьlx B
CпецификaциЮ кИM oбязaтелЬнo Дoшкнo бьrть yкaЗaнo нaиМеHoBaние Пo,
вьlбpaннoe из сПpaBoчI{ИКa ИIIИ BBеДеннoе сaMoсToЯTеЛЬнo. B слщae oTcyTcTвия
pегисTpaции лroбoй кaтегopии Пo ПpoBеpкa нe МoжеТ бьrть ЗaBеpшенa;

ДЛЯ кaжДoгo язЬIкa пpoГpaММИpoBaflИЯ иЗ ЧkтcЛa BкЛIOченнЬIх B
Cпeцификaцию кИМ ДoЛжHa бьIть ,up..r.'pиpoBaнa сpеДa пpoГpa'M ИpoBaъIИЯ.B слyuaе oTсyTсTBия pегисTpaЦИИ сpeДЬI ПpoгpaММrpЬ"u"'" ДЛя кaкoгo-либo
ЯзЬIкa пpoгpaММиpoBaния BЬIДaеTся yBеДoМЛение oб эToМ, Ho пpo3еpкa МoжеT
бьrть ЗaBеpшeнa.

Кoличествo веpсий cTaI{ДapTIIoгo Пo ДЛЯ кaждoй кaTеГopии не
oгpaничиBaeTся и МoжeT бьlть любьrм.

Еcли cTaHции кЕГЭ исПoЛЬзyюTся ДIlЯ слеДyloщиx Дней пpoBeДrниЯкЕГЭ неoбхoдимo бeзвoзвpaTllo УДaЛИTЬ сoxpaнeнHьIе фaйльI (; T.ч. ИЗкopзиньl), сoзДaHIIЬIe B хoДе BЬIПoЛнeния экзaмeнaциoннЬIx зaдaниЙ
yЧaсTlrикaми КЕГЭ в пpедьlДyщиe Дни ПpoBeдения ЕГЭ;

нa кa)кДoй стaнции opгaнизaTopa в кaждoй aУДИTopИи' н€lзнaченнoй нa
экзaМен' и peзepBHЬIх сTaнциях opГallизaтopa:

пpoBepиTЬ' пpи неoбxoдиМoсTи cкoppекTиpoBaTЬ: кoД peгиoнa' кoД IIПЭ
(впe'raтьIBaIoTся в блaнки pегисTpaции )ЧaсTI{икoB экзaмeнa), кoд МCУ, нoМеp
кoМПьIoTepa _ yник€lJlьньrй для ППЭ нoМеp кoMIIЬIoTеpa (нoyтбyкa);

BIIесTи нaстpoйки экзaМeнa: нoMеp ayДиTopии (для peзepBIIЬIx стaнций
нoМep aУДvITopИи нe yк€rзЬIBaется), ПpизHaк pезepBнoй стaнциИ ДЛЯ pезepвнoй
сTaI{ции' пеpиoД ПpoBeДeниЯ экзaМенoв, 1.,rебньlй пpедМеT и ДaTУ экзaМrнa;

пpoBеpиTь нaстpoйки сисTеМHoгo BpеМеHи;
зaгpyзить фaйл иIrTepнeT-Пaкетa с флеrп_нaкoпиTeЛ Я ДЛЯ пrpeнoсa ДaнныxМеждy сTaIIциЯМи IIПЭ B сooTBrTсTBИИ c нaстpoйкaми ДaTы И 1^lебнoгoПpeДМeTa;

oцeнить ДoсTaToчIIoсTЬ pесypсa кapTpид)кa ДЛЯ пpoBедeния экзaМенa (в
дaльнейrшеM l]poBo ДLIT)Я B paМкax кoнтpoЛя техническoй гoтoвнoсти);

BЬIпoJIIIиTЬ печaTь кaлибpoвoЧнoгo ЛИcTa (тестoвyro ПеЧaTь гpaниц) И



TrсToBoгo блaнкa pегисTpaции, у6eдитЬся B кaчесTBе печaTи: Bсе нaПeЧaTaIIHЬIе
гpaницы Bидны, нa TесToBoМ блaнке peГИcTpaЦИИ И кa-гrибpoвoЧнoМ Листе
oTсyтстByIoт бeльlе и TeМныe пoЛoсы;

ЧеpнЬIe кBaДpaTЬI фепepьl), IIITpиХкoДЬI и QR-кoд, TексT хopoшo чиTaeМ ичeTкo пpoпrчaTall; знaкoМесTa нa блaнке pегисTpaции чеTкo BиДHЬI.
HaпечaтaнньIr тeсToBЬIe блaнки peгисTpaции сo Bсex стaнций opГaнизaTopa'
BкЛIoЧaЯ peзrpBIIьIе' ПpеДъяBляIoTся Члeнy ГЭк пpи пpoBеДrнии кol{TpoЛя
TeХI{ическoй гoтoв}IocTи;

пpиняTЬ МеpЬI Пo нaстpoйке неoбхoдиМoГo кaчесTBa ПеЧaTи И rlpИ
нeoбхoдиМoсTи зaМене кapTpидxra Пpинr epa;

BЬIпOJIниTЬ кaлибpoвкy скaнеpa с исПoЛЬЗoBaниеМ нaПеЧaTallнoГo нaсTaнции opгaниЗaTopa кaлибpoвoчнoгo ЛИcTa (тестoвoй сTpaHицЬI ПеЧaTи
гpaниц);

пoЛ}ДIиTЬ oT pyкoBoДиTеЛя ППЭ ИЛИ pyкoBoДитeЛЯ oo ДoсTaToЧtloе
кoJIичесTвo бyмaгИ ДЛЯ ПeчaTи блaнкoв pегисTpa ЦИИ B кarкдoй aУ ДИTopkIИi

IIa oсHoBнoй и pеЗеp нoй стaнЦИЯx. cкal{иpoBaHИЯв ППЭ, yсTaIroBЛеннЬIХ B
IIIтaбe ППЭ:

ПpoBepиTЬ, пpи неoбxoдиМoсTи скoppeкTиpoBaTь: кoД pегиoнa' кoД ППЭ,
нoМеp кoМпЬIoTеpa _ yникaльньrй ДЛЯ IIПЭ нoМеp кoМПЬюTеpa (нoyтбyкa),
пpизнaк p eзepBIIoй стaнци vI ДЛЯ pеЗ rpBIIo iт cт aнции;

BBeсти сBeДениЯ oб экзaмене: ПepиoД ПpoBrДения экзaMeHoB, yveбньIй
пpеДМеT И ДaTУ экзaМенa;

ПpoBеpиТь нaстpoйки сисTеМI{oГo BpеMени;
BьIIIOлниTЬ кa-пибpoвкy скaнеpa с испoлЬЗoBaниеМ эT€tjIoIIHoГo

кaлибpoвoЧнoгo ЛисTa (дoстyпeн B BиДe фaй'лa Пo ссьIЛке B сTaHции
скaниpoBaIIИЯ в ППЭ и ДoЛ)кеH бьlть paспечaTaн Дo HaЧaJIaкaлибpoвки скaнepa);

BЬIIIOJIIIиTЬ тесToBoe скaHиpoBalrие Bсеx TесToBЬIx блaнкoв pa"ra'puцr",
нaIIеЧaTa}IнЬIх нa Bсeх сTaнциях opгaниЗaTopa' BклIoчaя peзepBHЬIе, и TесTOBЬIх
фopм ППЭ_13-03_к, ППЭ-12-04-МAIII, ггlэ-iв-МAIII (лo.'yn"ЬI B BиДe фaiтлaпo ссЬIЛке B сTaI{цИИ cКaшkIpoBaниЯ B lЭ);

oцeнитЬ кaЧeсTBo cкaHиpoBa1ИЯ: Bсe блaнки pегисTpaции И фopмьryсПешнo paсIToзнaнЬI и не oTMечеtlЬI кaк HrкaЧестBеtIнЬIl' чеpнЬIе кBaДpaTЬI
(pепepьl), штpихкoДы И QR_кoд xopoшo ЧиTaeМьI' знaкoМесTa Ha блaнкaх
pегисTpaции нe сЛишIкoМ яpкиe;

пPиIIЯTь Мepы пo нaстpoйке ПpинTrpa tla сTaHции opгaниЗaTopa, Haкoтopoй нaITечaTaнЬI TесToBЬIе блaнки peгисTpaции HеДoсTaToчнoГo кaчесTBa
(пpи неoбxoдимoсти);

сoxpaниTЬ TесTOBЬIй пaкет скaниpoBaъШIЯ с oTскaIIиpoBaIrнЬIМи TeстoBЬIМи
блaнкaми pегисTpaцИИ И фopмaми Гtrкi ДЛЯ пеpе ДaЧИв PI{oИ.

Ha oснoв нoiт и pезеpBl{oй стaнциЯХ aBTopи ЗaЦИИ:
BЬIIIOЛниTь пepеДaчy B PЦoИ TестoBoгo пaкeTa скaI{иpoBaHИЯ oснoвнoй иpезеpBHoй стaнциЙ cкaниpoBa]F{ИЯ в ППЭ сoOTBеTсTBеIIнO;
пoлyЧиTЬ пoДTBep)кДeние oт Pl{oИ (стaтyс пaкеToB rIpИrIИNIaeT ЗнaЧeниe(ПoДTBеpждeю>);

ПoДгoтoвить И ПpoBepиTЬ ДoпoЛниTелЬнoe (pезepвнoе) oбopyдoвa1Иe)



нeoбxoДиМoe ДЛя ПpoBeДения экзaМенa:
пpиIITеp' кoтopьrй бyдeт исПoЛЬзoBaTЬсЯ ДjIя печaTи сoпpoBoдительнoй

ДoкyМенTaЦИИ к флerтт_нaкoпиTеЛяМ с oTBеTaМи yчacTникoв КЕГЬ (мoжет бьtть
иcпoЛьзoBaH пpинTеp' пoДклroчённьrй к стaнции aBTopИЗaЦИИ ДЛЯ ПeЧaти ,{Бo
Nb 2 либo пpиIITep' пoдкЛЮчённьtй к лroбoй cтaнции opгaнизaTopa);

oсIIoBньIe И pезеpBIrьIе флeш-нaкoПиTеЛи ДЛЯ coхpaнеHия oTBеToB
yчaсTl{икoв КЕГЭ;

oснoвнoй и peзepвньIй флeш-нaкoпиTеЛи ДлЯ пеprнoсa ДaннЬIx Мe)кДy
сTaнцияМи ППЭ;

USB-мoдем ДЛЯ oбеспечения pезepBlloгo кaнЕшIa ДoсTyПa B сеTь
<<Интеpнет>>. USB_мoдeм исПoЛЬзyeTся B сЛyчaе Boзt{икнoBеHия пpoблeм с
ДocтylToМ B cеTЬ <ИнтepнеT> Пo oсHoBIIoМy сTaциoнapнoМy кaнaJly c1ЯЗИi

pезеpBIIЬIе кapTpиДжи ДЛЯ пpиIrTеpoB;
pеЗеpBHЬIе л€BepIrЬIе ПpиI{TеpЬI и скaнеpЬI, ДoпoЛниTeJIЬнo к нaсTpoеннЬIМ

prзеpBHьIМ сTaIIциЯМ opгaнизaTopa;
peзеpB}IьIе кaбели ДЛя пoДкЛIoчeниЯ ПpинTеpoB и скaнepoв к кoМПЬIoTеpaМ

(нoyтбyкaм).
Пo oкoнЧaHии техническoй пoДгoToBки B aУДИTopalЯх И IIIтaбе ППЭ

техничeский cпrци€lJIисT ДoDкеII ПеpeДaTь cTaTyс <Tехничeскaя 11oДГoToBкa
зaBеpшенa) B сисTeI\'Iy МoниTopингa гoToBIloсTи IIПЭ с пoi\4oщЬЮ oснoвнoй
сTaIrции aBтopизaции.

He paнeе Чеlvt зa 2 paбolих ДHЯl нo нe пoзДнre 17:00 Пo MrсTHolиy
BpеMеHи к€lЛенДapнoГo ДHЯ, ПpеДшeстByloщеГo экзaМенy, нeoбxoДиМo
сoBмесTнo c ЧЛенaМи ГЭк LI pyкoBoДиTелеМ ППЭ ПpoBеcTи кoIITpoJIЬ
TеХIIиЧеcкoй гoтoвнoсTи IIПЭ к ITpoBеДe}Iию экзaМенa:

BЬIпOЛHиТЬ TиpaжиpoBaниe и пepеДaTЬ pyкoBoДиTеЛIo IIПЭ иI{сTpyкцИkI flo
исПoЛЬзoвaниЮ Пo для cДaЧI4КЕГЭ;

BЬIпOлIIиTЬ Tиpa)I(иpoBaние И ПеpеДaTЬ pyкoBoДиTеJIIo ППЭ чеpI{oBики
кЕГЭ. Неoбxoдимo oбeспeчиTЬ oДtloсTopoннIoЮ ПечaTь ЧepIIoBикoв кЁгЭ, T.К.
}п{aсTIIики экзaМeнa МoГyT испoЛЬзoвaть oбopoTllylo сTopoнy для зaпиceiт

Ha oснoBнoй и prЗеpBlroй стaнциЯx aBTopиЗaЦИИ:
пpoBrpиTь нaощoйки сTaнции aBTopИЗaЦИИ: кoД pеГиoнa' кoД ППЭ, нoМep

кoМПЬIoTepa _ yник€шIьньlй для IIПЭ нoМep кoмПЬIoTepa (нoyтбyкa), пepиoД
ПpoBeдeния экзaМеIIoB' пpизHaк peзеpвнoй сTaI{ции ДЛЯ pезepвнoй сTaнции
aBTopиЗaции;

пpoBepиTЬ' пpи нeoбxoдиMoсТи yToЧIIиTЬ: TиП oсIloBl{oгo и peзepBнoГo
кaII€lJIoB ДoсTyпa B сеTЬ <<Интеpнeт>> (либo зaфиксиpoBaTЬ oTсyTсTBие pезеpBl{oГo
кaнaЛa ДoсTyПa B сеTь <ИнтеpнеT>);

пpoBеpиTь нaстpойки сисTеМI{oГo BpeМeни;
ITpoBrpиTЬ II€LJIичие сoeДиHеIIиЯ сo сПециzшиЗиpoBaнIIЬIМ федеpaльнЬIМ

ПopT€lJIoМ Пo oсIIoBHoМy и peЗеpBl{oМy кaнaЛaМ ДoсTyПa B сеTЬ <Интepнет>;
ПpеДЛo)I(иTЬ BсеМ чЛeнaМ ГЭк, HЕtзIIaЧeнньIМ Ha экзaМен' BЬIПoЛIlиTЬ

aBтopизaциIo с пoМoщЬto тoкeнa Членa ГЭК (aвтopизaциЯ ПpoB oДИTcЯ нe paнee 2
paбovих дней и не пoЗднее 17:0О пo МeстI{oN,Iy BpеМeни к€шeнДapнoгo Дня'
пpеДшIесTByIoщeгo экзaмeнy) ;



пo peзyЛЬTaTaМ aBTopизaции убeдитьcя, чTo Bсе чJIеIIьI ГЭк иМеЮT
нЕRI{aЧениe нa экЗaМен' a Taкже ЧTo нaстpoйки ППЭ cTa:нЦИИ aBTopИЗaЦИkI
пoДTBеpяtДeнЬI;

пpoBеpиTЬ IIЕrличиe сOеДиIIеHия c сеpBеpoМ PЦoИ Пo oсI{oBнoМy И
peзepвнoМy кaII€lJIaМ ДoсTyпa B сrTь <Интеpнет>;

ПpoBepитЬ нЕlJIиЧие пoДTBеpх( ДeНИЯ oт PЦoИ Пo ПеpеДaннoМy Пpи
ПpoBeДrнии Texническoй пoДгoToBки TесToBoМy пaкеTy скal{иpoB arIИЯ (.'ury"
TeсToBoгo пaкeTa скaHиpoBalнИЯ пpиниМaеT ЗIIaЧeние (пoДтBеp}кДeц)). B слy.тЬе
иЗМенeния нaсTpoек пеЧaTи ИЛИ нacTpoeк скaниpoBaIIИЯ Пpи ПpoBeДеHии
кoIITpoЛя TeхниЧeскoй гoтoBнoсTи tlo сoгЛaсoBaIIию с PI{oИ и Пo yсМoTpеHиIo
члeнa ГЭк Мo)кеT бьlть BЬIпoЛненa ПoBTopHaЯ пеpeДaчa oбнoвленнoгo TесToBoгo
IIaкeTa скaниpoBaHI4Я в PI{oИ и ПoЛyчеHие пoДTвrpx(Дения oт PIdoИ;

нa oсIIoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ:
скaЧaTЬ ПaкеT с сеpтифI4КaTaNILI сПеци€lJIисToB PЦoИ Для Зaгpyзки нa Bсe

сTaI{ции кЕГЭ, Bсе сTaI{ции opГaнизaTopa и Bсе сTa}Iции скaниpoB aHИЯ в ППЭ,
BкJIIoчaя oсHoBIIые и prзеpBIIые;

нa кa)кДoй стaнции opгal{иЗaTopa в кaждoй aуДИTopИи' нaзнaЧеннoй нa
экзaМен, и peзеpBнЬIх сTaI{циЯХ opГaнизaTopa:

пpoBepиTЬ lraсTpoйки стaнции: кoД pегиoнa' кoд ППЭ (впе.raтьlBaloтся B
блaнки pегисTpaции yЧaсTIIикoB .n.u'."oЬ), нoмep кoМПЬIoTеpa _ yникaльньrй
для ППЭ нoМep кoМПЬIoTеpa (нoyтбyкa);

прoBepиTь нaстpoйки экзaМенa пo сooTBеTсTByIoщеМy y.rебнoМy ПpeДМеTy:
нoМep aУДLITopуLи (для peзеpBIIЬIх сTaHций нoмep aУДИ^topИи нe yк€lзЬIBae'.";,
Пpизнaк pезepвнoй сTaнции ДЛЯ peзеpвнoй сTaI{ции, ПеpиoД пpoBeДения
экЗaМенoB' ПpeДМеT И ДaTУ экзaМенa;

ПpoBеpиTь нaсщoйки сисTeМнoгo BpеМени;
пpoBepиTь IIЕlJIиЧиe Зaгpy)кеIlHoГo иIITеpнeт-ПaкeTa;
BЬIпOлниTЬ ПечaTЬ кaлибpoвoчнoгo ЛvIcTa (тестoвyro ПечaTЬ грaниц) B

ПpисyTсTBии чЛrнa ГЭК;
пpeДocTaBиTЬ чЛeнy ГЭк нaITеЧaTaнньIй Bo BprМЯ TrхниЧескoй пoдгoToBки

тeстoвьrй блaнк pегисTpaции. Член ГЭК oцеIrиBaеT кaЧеcTBo ПeчaTи
кaлибpoвoЧнoгo ЛИcTa И TесToBoГo блaнкa pеГисTpaции: Bсe IIaпечaTaI{ные
гpaI{ицьI BиДнЬI' нa тесToBЬIx блaнкaх pеГисTpaции И кaлибpoвoЧнoМ ЛисTе
oTcyTсTBytoт бельrе и TeМIIЬIе ПoЛoсы; ЧеpнЬIе *"aдpu'", (peпеpьl)' IIITpиxкoДЬI и
QR_кoд, TeксT хopoшo чиTaeМьI и чеTкo пpoпеЧaTaньr. Пo yсМoTpel{иЮ чЛенaГЭк тестoвьrй блaнк peгисTpaции Мoжeт бьriь нaПeЧaTaн B eГo ПpИcуTcTBИИ;

BЬIПOЛIIиTЬ кaлибpoвкy скaнеpa с испoЛЬЗoBaниeМ нaпeЧaTaннoгo НaсTaнции opгalrизaTopa кaлибpoвoчнoгo ЛИcTa (тeстoвoй сTpaницЬI ПеЧaTигpaниц) B пpисyTсTBии чЛeнa ГЭк ДЛЯ ДеMoIIсTpaЦИИ paбoтoспoсoбнoсти
скaнеpa и еГo нaстpoйки;

Baжнo! Haпeчaтaнньrй кaлибpoвoнньlй лист (тестoвaя сTpaницa ПечaTигpaниц) пepеДaеTся pyкoBoДиTеЛIo IIПЭ ДЛЯ пoслeдyroщей пepeДaчи
opгaниЗaTopaМ B ayДиTopии.

зaГpyзиTЬ IIaкеT с сеpтифИКaTaNIИ спeциaJIисToB PЦoИ;
пpoBеpиTь paбoтoспoсoбнoсTЬ сpeДcTB кpиПToзaщиTЬI с исПoЛЬзoBal{иеМ



Toкенa ЧЛeнa ГЭК: пpеДЛoжиTЬ Членy ГЭК ПoДкJIIоЧиTЬ к сTaHции opгaниЗaTopa
Toкeн чЛeHa ГЭц и BBести пapoлЬ ДocTyIIa к неМy. Кalкдьlй чЛен гэк дorr*Ь"yбeдиться B paбoтocпoсoбнoсти сBoегo Toкeнa хoTя бьl }Ia oднoй cTaНЦИИ
opгaнизaTopa;

нaIIeЧaTaTЬ пpoToкoЛ тexничeскoй ГoToBнoсTи aуДИTopИI4 ДЛЯ ПeЧaTи
ПoЛнoГo кoМпЛeкTa ЭM B ayДиTopии ППЭ (фopмa гrпэ-oi-ot;;

сoхpaIIиTЬ нa флerп_нaкoпиTелЬ ДЛя Перeнoсa ДaннЬIх Мех(Дy сTaнциЯMиППЭ ЭЛектpoнньtй aкт TеХническoй гoтo""o"r, ДЛя ПoсЛeдyrощей ПepеДaчи B
сисTеМy МoIIиTopинГa ГoToBI{oсти ППЭ;

ПpoBеpиTЬ H€lJIичиe ДoсTaToчIloгo кoЛичесTвa бyмaгИ ДЛЯ пeЧaTи блaнкoв
pеГистpaции B aУ ДLITDPLLИ.

Baпснo! He pекoМенДyeTсЯ пеprМrщaTь сTaнцию opГaниЗaтopa c
ПoДкЛЮчeнныМ ПpинTеpoМ и скa}IеpoМ иЛи oTкЛIoчaTЬ ПpинTеp и скalrеp oT
кoМпЬIoTеpa (нoyтбyкa) пoслe ЗaBеpшeния кoнTpoЛя TеХIlическoй гoToBIIoсTи.

Ha кaжДoй стaнции КЕГЭ в кarкдoй aУДИIopИи' н€lзнaЧеннoй нa экзaМен, иprЗepвнЬIx сTaI{циrIх КЕГЭ :

пpoBepиTь нaстpoйки сTaIrции: кoД peгиoнa, кoд ППЭ' нoМep кoМпЬIoTеpa_yник€lJlьньlй для ППЭ нoМеp кoМПьIoTеpa (нoyтбyкa);
ПpoBеpиTь нaстpoйки экЗaМенa: HoМep aУДkITopИИ (для pезеpBHьIХ стaнций

нoМеp ayДиTopиkl He yк€lзЬIBaется), пpизнaк pеЗepBl{oй стaнциI4 ДIIЯ pезеpвнoй
cтaнции' ПrpиoД пpoBeДeниЯ ЭкзaМенoв, уrебньrй пpeдМеT и ДaTУ экЗaМенa;

ПpoBеpиTь нaсщoйки сисTrМнoгo BpеMени;
IIp oB еpиTЬ HaJIИЧИе зaгpyже H I{ o гo и HTep неT_ ПaкеTa;

- пpoBеpиTЬ llztЛичиe зaДaннoгo ПУTИ к кopневoй ПaIIке ДЛЯ coЗДaif{ИЯ
paбovей пaпки экзaМенa;

пpoBepиTь н€lЛиЧиe paбoueй ПaПки экзaМенa Пo yкaзaннoМy aДpecУ;
пpoBесTи кollTpoлЬ кoppeкTнoсTи фyнкциoниpoBaниЯ сTaI{ции кЕГЭ B

ЧaсTи paбoтьl с КИМ:
зaДaниЙ кЕГЭ четкий И xopoшo

, тa6лицa ДJUI BBoДa oтвeтa) не МешIaIoT
oIIHЬIx зaДaниЙ КЕГЭ;

ДoсTyпнa BoзМo)кнoсTЬ BBoДa 14 coхpaнeHиЯ oTBeTa Ha сTaнДapTнoе ЗaДailkIe
ИHaЗaДaниe с oTBrToМ B тaбличнoМ BиДе;

ДocтyПнa BoзMo)кнoсTЬ сoХpallения пpиЛaГaeМЬIx фaйлoв к ЗaДaНИЯNI,
coХpa}reнньlе фaйльI сoДеpжaTсЯ B paбoней .'u.rn";

кнoпки иIrсTpyкции B Пo 14 сBopaЧиBaHИЯ сTaнцииpaбoтoспoсoб
УбeДиться B HaЛИЧИИ сTaIrДapTIIoгo Пo, пpеДoсTaBJUIeМoгo yчaстникy

экЗaМенa Bo
тaблиц, сpeД еДaкTopЬI эЛектpoнныХ

C#, C**, Pas €tJlгopиTМичecкиil язЬIк'
пoлyЧеннЬIМ из PЦoИ,

и пpoBеpиTЬ rгo paбoтoспoсoбнoсть oДI{oBpеМеннo сo сTaIIциeй КЕГЭ;
yбeдиться, ЧTo Ha стaнции КЕГЭ зapeГисTpиpoBaнo yсTaHoBЛеннoе HaкoМпЬ}oTеpе cTaI{ДapTI{oе Пo, и Чтo списoк зapегистpиpoBal{}IыX Нa cTaд1ЦkIИкЕГЭ пpoгpaММ B ToЧIIoсTи сoBПaДaеT с TeМ Пo, *o'opo. yсTaIIoBЛенo нa

BЬIзoBa
нЬI.



пpoBеpяеМoМ кoМпЬIoTepе;
B cЛyчaе oтсyTсTBия зapегисTpиpoBal{нoй сpеДьI пpoГpaММvIpoBaIIИЯ ДЛЯ

oДнoгo I4ЛvI нескoлЬкиx язЬIкoв ПpoгpaММИpoBaLIИЯ из ЧИcЛa BкЛIoчrнньIх B
Cпeцификaцию кИМ peшeние o BoЗМoжнoсTи ЗaBеpшения кoнTpoЛЯ
техничeскoй гoToBнoоти пpиниМaеTся ЧлeнoМ ГЭк, если oTсyTсTBие сprДьI
пpoГpaММиpoBaния ДЛЯ сooTBеTсTByIoщeгo Я3ЬIкa ПpoгpaММkIpoBaHИЯ
сoГJlaсoBaнo oИB;

зaГpyзиTЬ ПaкеT с сеpтифI4КaTaNIИ сПециЕlЛистoв PI{oИ;
ПpoBеpиTь paбoтoспoсoбнoсTЬ сpеДсTB кpипToзaщиTЬI c исПoЛЬзoBaIIиeМ

Toкенa ЧлеHa ГЭК: ПpеДJIo}китЬ ЧЛенy ГЭК ПoДкЛЮчиTЬ к сTaHции кЕГЭ Toкен
чЛенa ГЭк и BBесTи пapoЛЬ ДoсTyПa к неМy;

coxpalrиTЬ кoД aкTиBaции экзaМенa (кpoмe peзepBl{ЬIx сTaIIций КЕГЭ) и
пеpеДaTь pyкoBoДиTeЛIo ППЭ ДJIя ПpеДocTaBЛениЯ opгaниЗaтopaM B aУДkITopИИ
(*oд aКTИBaЦИИ экзaМенa oдинaкoвьrй ДЛЯ BсеХ стaнций КЕГЭ в oднoй
ayдитopии);

зaпoлIIиTЬ и сoхpaHитЬ нa флeш-нaкoпиTeЛЬ ДЛЯ Пepенoсa ДaIIHЬIx Мeх(Дy
сTaHцияМи ППЭ ПaспopT сTaHции кЕГЭ, a Taкже эЛекTpoIrньIй aкт техническoй
ГoToBIIoсTи ДЛя пepeДaЧи B сиоTeМy МolrиTopингa ГoToBIIoсти ППЭ. Cвeдения oб
yсTaIIoBлeннoМ стaнДapTнoМ Пo, зapeГисTpиpoBallнoМ B сTaнции кЕГЭ,
сoxpaHЯIoTсЯ B эJIекTpoI{нoМ aкTе TrхHическoй гoтoBнoсTи сTaHции кЕГЭ, a
Taкже BкЛIoЧaIoTсЯ B ПpиЛo}кeние к ПaспopTy сTaнции КЕГЭ;

пpoBеpиTЬ, пpи неo ХoДиМocTи УДaЛИTЬ из paбo.leй пaпки экзaМeцa (в тoм
чисЛe ИЗ кopзиньl), Bсе фaйльt, сoxpaненнЬIе иltтли coЗДaHHЬIе B ХoДе
TеХниЧескoй пoдгoToBки иЛи Bo BpеМя ПpеДЬIДyщиx экЗaМенoB.

Ha oснoвнoй и prзеpBIIoй стaнцияx скaниpoBaния в ППЭ, ycTaIIoBлrItнЬIХ
в IIIтaбе IIПЭ нeoбxoДимo:

ПpoBepиTь нaстpoйки сTaнции: кoД peГиoнa, кoд ППЭ, нoМеp кoМПЬIоTepa_yникaльньlй Для IIПЭ HoМеp кoMпЬюTеpa (нoyтбyкa), пpиЗнaк pезеpвнoй
стaнции ДJIЯ pезepвнoй сTaнции;

IIpoBrpиTь нaстpoйки экзaМенa пo y.rебнoмy ПpеДМеTy: ПepиoД пpoBеДeния
экЗaМe}Ioв, уlебньlй пpeдмеT И ДaTУ экзaМeнa;

пpoBrpиTь нaсщoйки сисTеМнoгo BpeМeни;
BЬIпOЛниTЬ тeстoBoе скaниpoBal{иe He Менee oДнoгo иЗ пpеДoсTaBленнЬIХ

TесToBЬIx блaнкoв pеГисTpaции ПoBTopHo' a Taкже (.rp, 
'-'''i1нaпeчaTaнI{ьIxПo pешениЮ ЧЛeнa ГЭк TeсToBЬIx блaнкoв pегиcTpaции;

OцеIIиTЬ кaчeсTBo скaIIиpoBaHИЯ TесToBЬIх блaнкoв pегистpaЦИИ И фopмППЭ: Bсе блaнки pегисTpaции И фopмьl ППЭ y..r.-"Ъ paсПoзнal{ы И не
oTМeЧены кaк некaЧeсTBrI{HЬIе; чеpньIе кBaДpaTьl фепеpьl), rштpиХкoДьI и QR-кoД, TексT хopoшo ЧиTaеМЬI, ЗнaкoМесTa нa блaнкax pеГисTpaЦИИ не сjIишIкoМ
ЯpКИe;

зaгpyзиTЬ ПaкеT с сеpтифИКaTaNIИ сПеци€rлисToB PЦoИ;
ПpoBepить paбoтoспoсoбнoсTь сpeДcTB кpиПToЗaщиTЬI с исПoЛЬзoBaIIиeМ

Toкeнa чЛeнa ГЭК: пpeДлo}киTь чJIеHy ГЭК ПoДкЛЮчиTЬ к cTaHЦИИ скaIIиpoB aНИЯ
в ППЭ Toкен ЧЛенa ГЭк и BBeсTи llapoлЬ ДocTyпa к неМy;

сoхpal{иTь нa флеЦI_нaкoПиTель пpoToкoл Teхничrскoй гoтoBнoсTи IIIтaбa



ППЭ ДЛя скaниpoBaния блaнкoв в ППЭ (фopмa IIПЭ-01-02) и элeкТpoтrньrй aкт
Tехническoй гoтoвнoсти Для пoсЛедyroщeй пеpeДaчи B сисTеМy МoциTopингa
гOToBнoсти ППЭ;

Пpoвеpить н€tпичие ДoпoЛниTеЛЬнoГo (pезеpвнoгo) oбopyдoв aHvIЯ'
неoбxoдиМoгo ДЛя пpoBeДения экзaМeнa:

пpиIITep' кoтopьlй бyдeт испoJIЬзoBaTЬся ДЛя пeчaTи сoПpoBoдительнoй
ДoкyМeнтaЦИИ к флеш-нaкoпиTeЛяM с oTBeTaМи yчaсTникoв КЕГЭ (мoхсeт бьtть
испoЛЬзoBaн пpинтеp' пoДклro ённьtй к стaнции aBTopИЗaЦИИ ДЛя ПrчaTи Д{Бo
J\гs 2 либo пpиHTep' ПoДкЛЮчённьlй к лroбoй сTaIIции opгaниЗaтoPa);

oснoBньIr И
yЧaсTlrикoв КЕГЭ;

peзеpBI{ьIe флеru-нaкoпиTели ДЛЯ сoхpallения oTBeToB

oснoвнoй и pезеpвньIй флеrш-нaкoПиTеЛи ДЛя пеpeнoсa ДaннЬIx Ме)кДy
сTaHцияМи ППЭ;

USB-мoдем ДI7Я oбеспечения pезеpBнoГo кaH€LJIa ДoсTyIIa B сеTЬ
<<Интepнет>>. USB_мoдем иcПoЛьзyеTсЯ B сЛyЧaе BoЗникнoBеIIия пpoблем с
ДoсTyПoМ B сеTЬ <ИнтеpнеT)) пo oснoBIIoМy сTaциoнapнoМy кal{€шy cBЯЗИ;

pезеpBI{ьIе кapTpиДх<И ДЛЯ пpиI{TеpoB ;

pезepBHЬIe ЛЕlзеpнЬIr ПpиI{Tеpы и скal{еpы, ДoпoЛниTеЛЬнo к нaсщoеннЬIМ
peЗеpBнЬIМ сTaIIцияМ opгaнизaтopa;

peзepBнЬIe кaбeли ДЛя ПoДклЮчeния ПpиIITepoB и скaнepoB к кoМПЬIoTеpaM
(нoyтбyкaм).

Пo oкoнч aHILvI кoнTpoля тexниЧескoй гoтoвнoсTи aу Д|IT opуIЙ и IJJтala ППЭ
к экзaMeнy нeoбхoДиМo:

нaпечaTaTЬ и ПoДписaTЬ ПacПopTa стaнций КЕГЭ;
пepeДaтЬ ДЛя кa)кДoгo yчaсTникa кЕГЭ ПpиЛo)кeния к пaсПopTy сTaIIции

кЕГЭ (нa кaждylo сTaнцию КЕГЭ, BкЛIoчaя peзepBнЬIe) pyкoвoд"r.n' ППЭ для
дaльнeйшей вьlдa.lи opГaнизaTopaМ B aУ Дk:TopИИ;

ПoДПиcaTЬ ПpoToкoл (пpoтoкoльl) техническoй ГoToBЕIocTи aуцитopиЙ
(фopмa ППЭ_01_01), HaПeчaTaннЬIе TeсToBьIе блaнки pегисTpaции яBЛяISTся
ПpиЛo}кeниеМ к сooTBeTсTByIoщeМy ПpoToкoлy;

нaПeЧaTaTь и пoДпИcaTЬ ПpoToкoл (пpoтoкoльl) теxническoй гoToBнoсTи
III-raбa IIПЭ (фopмa IIПЭ_01-02);

зaI]oЛниTь и IIoДПисaть фopмy ППЭ-01-01-К;
ПrpеДaтЬ элrкTpoнньIe aктьI техничeскoй гoToBIIoсTи oснoвнoй И

pеЗеpBIIoй стaнций aвтopиЗaЦ|IИчеpез сooTBеTсTByIoщие сTaIIции aBTopизaЦИИ;
пepeДaTЬ с пoМoщЬю oснoBнoй стaнции aBTopИЗaЦLIИ сфopмиpoBaннЬIе Пo

oкoнЧallии кoIITpoЛя Tехническoй ГoToBнoсTи эЛекTpoI{HьIе aкTЬI теxническoй
гoToBIIocTи сo BсеХ OсIIOBIIЬIХ и peзеpBнЬIХ стaнций кЕГЭ, стaнций opгaнизaTopa
и сTaнций скaниpoBaIIия в ППЭ;

пepедaTЬ с ПoМoщЬЮ ocнoвнoй сTaI{ции aBTopизaции сTaTyс <<Кoнтpoль
Texничeскoй гoтoвнoсTи зaвepшён) B сисTеN4y МoIIиTopинГa гoToBIIoсти ППЭ.

Baжснo! Cтaтyс <Кoнтpoль теxническoй гoToBI{oсTи зaBrpшeн) Мo)кeT
бьrть пеprДaн Пpи yслoBии HaJIИЧИЯ нa сПеци€LЛизиpoBaнI{oм федеp€tJlЬнoМ
ПopT€lJIе свeдeний o paссaДке' a тaкxtе rIpИ НaJIИЧии пеpеДaнныx эЛrктpoнных
aкToB Teхничeскoй гoтoBIIoсти BсеX oснoBlIЬIx сTaIIций opгaниЗaтopa и BсrХ



oсI{oBнЬIх стaнций кЕГЭ B сooTBеTсTBии с кoлиЧесTBoМ нzlзнaчeннЬIх
}пIaсTIrикoB для кaясдoй aУ ДИTopИИ.

Ha этaпe пpoBeДениЯ экзaМеIIa Teхничeский cпеци€tЛист oбязaн:
Irе IToзДнее 7:30 пo МесTIIoМy BpеМени' нo Дo ПoЛг{ения pyкoBoДиTеЛеМ

ППЭ ЭМ oт ЧЛeнa ГЭк BклIoчиTь pe)киI\4 BиДeoзaпIIckIBIIIтaбе ППЭ;
не пoЗДнее 08:00 Пo МеcTнoМy BpеМени BкJIIoчиTь pежиM Зa1Ik1cИ Нa

кaМеpaХ видeoнaбЛЮДeния B ayДиTopиях ППЭ;
}Ie ПoзДнeе 09:00 Пo МесTHoМy BpeМeни зaпyсTиTЬ сTaнциЮ aBTopизaЦИИ И

пpoBеpиTЬ Дocтyп к спeци€шIизиpoBallнoМy федepaльнoМy ПopTaJIy;
не ПoЗДHeе 09:00 Пo МесTHoМy BpеМeни зaПyсTиTЬ сTaнции КЕГЭ Bo Bсrх

aуДИTopИЯX;
He пoзДнeе 09:00 Пo МесTIIoМy BpеМени зaпycтиTЬ сTaнции opгaнизaTopa Bo

BсeХ aУДkITopИях' BкJIIOчиTь пoДкJIIочённьrй к ниМ пpиIrTеp и скaнеp, пpogrpиTЬ
ПечaTЬ нa вьlбpaннoМ Пpинтеpе сpеДcTBaMИ cTaъIЦИИ opГaTИзaTopa;

Baяснo! B слyнaе неoбхoдиМoсти исПoЛЬЗoBa."ИЯB День экзaМенa сTaIIции
opГaнизaTopa или сTaIIции КЕГЭ, ДЛЯ кoтopoй не бьIл нaпpaBЛeн aкT

TехIIическOй гoтoBIloсTи, нeoбxoдиМo BЬIПoЛниTЬ нaстpoйкy дaннoй сTaнции кaк
pезеpBHoй и пеpeДaTЬ aкT Texl{ичeскoй ГoToBIIoсTи Дo нaчaЛa экЗaМенa. ДЛЯpaсшифpoBки ЭМ нa дaннoй сTaнции пoтpебyeTся зaПpoс pезеpBнoгo кЛIoчa
ДoсTyПa к ЭМ. B день пpoBeДения экзaМенa ДoсTyпI{a pеги cTpaЦI4Я (пеpeдava
aктa) ToлЬкo peзеpBIIЬIx сTaнций opгaнизaTopa И cTaНЦИt квгэ;

пo пopyЧениIo pyкoBoДиTелЯ ППЭ ПoЛyчиTЬ и paсПечaTaTЬ B ПpисyTcTBИИ
ЧЛенa ГЭк пaкет pyкoBoДиTеЛя ППЭ _ B сЛr{aе испoлЬзoBaниЯ элекщoннoй
Bеpсии ПaкеTa;

в 09:30 пo МeсTHoMy BpeМеIIи B IПтaбе ППЭ с пoМoщЬю oсIIoBнoй стaнции
aBTopизaции скaЧaтЬ клIoч ДoсTyПa к ЭM пpи УЧacTИkI чЛeнa ГЭк с
испoлЬзoBaIIиеп{ Toкeнa ЧЛrнa ГЭК;

зaПисaTЬ кЛЮч ДoсTyпa к ЭM нa флеш-нaкoПиTеЛЬ Для Пеpенoсa ДaннЬIХ
МежДy сTaнциЯМи ППЭ;

зaГpyЗиTь клIoч ДoсTyIIa к ЭМ }Ia Bсе сTaIIции opГal{иЗaTopa и Bсе сTaIIции
кЕГЭ Bo Bcex aУДLITopИЯx.

Пoсле зaгpyзки кЛIoчa ДoсTyПa к ЭM ЧJIен ГЭк BЬIПoЛняeT rГo aкTиBaциЮ:
ПoдкJIючaеT к сTaIIции opгaHизaTopa ИЛИ сTaHции кЕГЭ Toкен члeнa ГЭки BBOДиT пapoЛЬ Дoстyпa к неМy. Пoслe сooбщенИЯ o ЗaBepшении paбoтьr с

тoкенoМ чЛeнa ГЭк изBЛeкaеT иЗ кoМпьIoTеpa Toкен чЛенa ГЭк , 
"unpu"ЛяrTcясoBМесTIlo с тeхниЧeскиM специ€lJIисToМ IIПЭ к сЛeДyк)щеМy кoМпЬIоTepy

(нoyтбyку) или B сЛеДyloщylo aУДИTopИro ППЭ.
Teхнический спeцИaJIИcT и чЛен ГЭк МoryT пеpеMещaTЬсЯ Пo ayДиTopиrly

p€lзДeЛЬнo:

снaЧaJla Tеxнически сПеци€rЛисT зaгpy)кaеT клIoЧ ДoсTyПa к ЭM, ПoсЛе
чeГo ЧЛен ГЭк сaМoсToяTеЛьHo' без yнaсTия TеxниЧескoгo cПециЕrЛистa ППЭ,
BЬIПoлнЯеT Пpoцедypy aкTиBaции кЛIoчa ДoсTyПa к ЭM.

Пpи oтоyTсTBии ДoсTyпa к сПeци€lJIизиpoBaIIнoМy федeparrьнoМy ПopT€tЛy
Пo oснoBнoМy и prЗеpBlroМy кaнaлaм в 09:35 пo местHoМy BpеМени технический
cПеци€lJIист инфopМиpyеT ЧЛеHa ГЭк o н€LJIиЧии неIIITaTнoй ситy aЦИИ' ЧJIeн ГЭк



oбpaщaетcЯlflra гopяЧyЮ ЛиниIо сoпpoBoжДeтИЯt]ПЭ для oфopМления ЗaяBки Ha
пoлyчениe Пapoля ДoсTyпa к ЭM.

Texничeский спецkIaлkIcT oбязaн ПpoДoЛ)кить paбoTЬI IIo BoссTaIIoBЛениIo
ДoсTyпa к cПeци€lJlизиpoвaннoМy федеpaльIIoMy ПopTaЛy. Пapoли ДoсTyпa к ЭМ(o' l дo 5 пapoлей нa кa)кДyЮ ayДиTopиЮ B ЗaBисиМoсTи oT кoЛичесTBa
yЧaсTHикoв) вьlДaloTся не paнеe О9:45 пo МесTIIoМy BpеМени, lсЛи ДoсTyП к
cпециЕtЛизиpoBallнoмy фeдеpurnЬHoМy ПopTaЛy BoссTaIIoBитЬ не yДЕtЛoсЬ.

Пoслe пoлyЧeния инфopм aЦИИ oT pyкoBoДитeля ППЭ o зaBеpш eHИИПеЧaTи
ЭМ и yспешнoМ нaчaJle ЭкзaМенa I{a Bсex сTaнцияХ КЕГЭ Bo BсеХ aУДИTopИЯX
ППЭ (все y'raсTIIики BBrЛи кoД aкTиBaЦkTvI ЭкзaМrнa и ПеpешЛи к BЬIп.ЛIIеHиК)
экзaМенaциoннoй paбoтьl) TexIIичеcкий спецИaJIkIcT пo yк€tзaниIo pyкoBoДиTеЛя
ППЭ пеpeДaеT сTaTyс <<ЭкзaмeнЬI yсПешнo нaЧaJlиcЬ)) B сисTеМy МolrиTopинГa
гoToBIIoсти ППЭ с пoМoщЬIo oсIIoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИkт'.

.{eйствия B сЛyчae HеIIITaTIIoЙ clттуaции:
B сл)rtlae нeДoстaTкa ДoсTyПньIx Для ПеЧaTи кoМпЛекToB ЭM (блaнкoB

prгистpaции) opгaнизaTop B aУДИTopИИ инфopмиpyeT pyкoBoДиTеля ППЭ И
ЧЛенa ГЭк (vеpез opгaнизaTopa BHе aУДИTopИи) o неЬб"oдr'o.'и исПoЛЬзoBaниrl
pеЗеpBнЬIx ЭМ, BкЛIOЧеннЬIх B сoсTaB иHTepIIеT-пaкеTa' зaГpyжeннoГo ДЛЯ
пpoBеДения экзaМенa. B эToМ сjlyЧaе неoбхoдимo:

зaПpocиTь в IIIтaбе ППЭ с ПoмoщЬIo oсIIoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ ПpИ
УЧacTИИ члeнa ГЭк с исПoЛЬЗoBaIIиrМ Toкeнa члrнa ГЭк, peзеpвньlй кЛIoч
ДoсTyпa к ЭM ДЛя pезеpBньIх ЭМ, в ЗaПpoсе yк€lзЬIBaется yveбный пpеДMеT'нoМеp aУДИTopИИ, yникaльньIй нoМеp кoМПЬIoTеpa, пpисвoенньrй
зaДействoвaннoй сTaнции opГalrизaTopa, yсTaнoBленнoй B этoй aУДI4TopИИ'
кoЛиЧесTвo ИК, кoTopoe нy)кHo IIaпeЧaTaTь;

зaписaTЬ нoвьrй кЛюч Дoстyпa к ЭМ нa флeш_нaкoПиTeЛЬ ДлЯ пepeнoсa
ДaIIньIx N{e)кдy сTaIIцияМи ППЭ. Hoвьlй кЛюЧ ДoсTyПa к ЭM BкЛIoЧaеT в себя
сBeДeHия oбo всех oclloBllЬIx сTaHцияx opгaнизaTopa и сTaнцияx КЕГЭ, a Taк)I(e
oбo всех paнее выДaIIных peзepBlrыx кЛIoчax ДoсTyпa к ЭM;

зalpyЗиTЬ нoвьlй кJIIOч ДoсTyПa к ЭМ нa испoЛЬзyeМylo B aУДkITopИИ
сTaIIциIo opГaнизaTopaИ aкTиBиpoBaTЬ егo ToкеHoМ чJIeI{a ГЭк.

B слyнaе неoбxoдиМoсTи ПoBTopнo ПoЛrrиTь paнее зaпpoшенньtй клroч
ДoсTyПa Ha peзеpBнЬIе ЭM BoзМo)кнo пyTеМ cКaЧИBaHLIЯ oсI{oBIIoгo кJIIoчa
ДoсTyпa к ЭM.

B слy'raе сбoя в paбoте сTaIIции opГaнизaTopa Пpи ПeчaTи чЛен ГЭК или
opгaниЗaтop B aУДvITopИИ ПpигJIaшaЮT Texническoгo специЕtJIистa ППЭ ДЛЯBoссTaIIoBления paбoтoспoсoбнoсти oбopyдoBaниЯ и (или) оисTeМнoгo Пo и
(или) стaнции opгaнизaTopa.

Пpи неoбxoДимoсTи сTaнция opгaнизaTopa зaМeнЯеTcЯ Нa peзеpBlryЮ, B
эToМ сJlуrae неoбxoдимo:

ЗaпpocиTь в Il[тaбе ППЭ с ПoMoщЬЮ oсI{oBнoй стaнции aBTo pИЗaЦИИ ПpИ
уЧacTИvl ЧЛеHa ГЭк с исПoЛЬзoвaниеМ Toкенa чЛенa ГЭк peзеpвньlй кЛIoч
ДocTyПa к ЭМ дЛЯ peЗеpвнoй cTaHЦИИ opГaнизaTopa, B зaпpoсе yк€rзЬIB aeTcЯyvебньrй пpeДМrT' IIoМеp aУДИTopИI4' yникaльньrй нoМеp кoМпьIoтеpa,
пpисвoенньIй pезеpвнoй сTaIIции opГaниЗaTopa, yсTaIIaBJIивaемoй B u'y



ayДиTopиIo, и кoлиЧeсTBo ИК, oстaBIIIиХсЯ ДЛя ПeчaTи;
зaписaтЬ нoвьrй клIoч дoстyпa к ЭM нa флerп-нaкoпиTrЛь ДЛя пrprнoсa

Дalrных МeжДy стaнцияМи ППЭ. HoвьIй кЛIoч ДoсTyПa к ЭМ BкЛIoчaеT в себя
свeДениЯ oбo всex oсIIoBtIЬIx стaнцияx opгaнизaTopa и сTaHциях КЕГЭ' a Тaк)кe
oбo всех paнee BЬIДaннЬIx pезePBIIЬIх кЛIoчax дo.'y.'a к ЭM;

ЗaГpyзиTь нoвьlй кJIIoч ДoсTyпa к ЭM нa peзepBнyю сTaнциЮ opгaнизaTopa,
Пpи ЭToМ aBToМaTиЧески зaпoлниTсЯ HoMеp aУДИTopИи' yкaзaнньlй пpи зaПpoсr
нa сTaI{ции aBTopиЗaЦI4LI;

пprДJIo)киTь чЛeнy ГЭК aкTиBиpoBaTЬ кЛЮЧ ДocTyПa к ЭM нa peзеpвнoй
сTaI{ции opгal{изaTopa с исПoЛЬзoBal{иеМ Toкенa чЛенa ГЭк.

Baяснo! Кнoпкy <<Пpo'rитaть КИM>> Ha?I(иMaTЬ нr Hy)I(нo _ эTo действиe
ПpиpaBниBaется к BскpЬIтию ЭM' чтo зaПpeщенo Дo 10:00.

B слyvaе неoбxoДиМoсти пoBTopнo пoЛyчиTь paнеe зaПpoшенньrй клroч
ДoсTyПa к ЭM Ha pезеpBIIyIo сTaнциIo opГaниЗaTopa Bo3Мo)I(нo ПyTеМ ПoBTopIIoГo
скaЧиBaIIия oсI{oBI{oгo кJIIoЧa ДoсTyIIa к ЭМ.

Baпснo! B сЛyчar BoзHикHoBeния пеrштaтнoй сиTyaции Прll
исПoЛЬзoBaHии pезеpвItoгo кЛк)чa ДoсTyпa к ЭM нa сTaHциях opгaцIrЗaTopa
неoбхoдимо незaМrДЛиTeЛЬнo oбpaтиться нa гopячyк) Линик)
сoПpoBo)I(Дeния IIПЭ ДЛя BьIяснrния ПpичинЬl. Hе нy)I(Ho ДeЛaTЬ II6ПЬITки
зaпpoсиTЬ pезepBньlй кЛк)ч ПoBToрtIo.

B сЛyЧaе c6oя в paбoте сTaHции КЕГЭ чЛен ГЭк иЛи opГaнизaTop B
aуДИTopИи пpиГЛaIшaIoT TeхIIическoГo спrци€lЛистa ППЭ ДJIЯ BoссTaI{oBЛения
paбoтoспoсoбнoсти oбopyдoBallия и (или) сисTеМIIoгo Пo и (илvт) сTaIrции КЕГЭИ (или) стaнДapTнoгo Пo, ПpеДocTaBляеМoГo }п{acTIIикy ДлЯ BЬIПoЛнeниЯ
зaдaниЙ.

B слyчae BocсTaIIoBJIeния paбoтoспoсoбнoсти сTaI{ции КЕГЭ ДЛЯ
пpoДoЛжения экзaМенa неoбхoдиМo пpисyTсTBиe чЛенa ГЭК:

чЛeн ГЭк с испoЛЬЗoBaниеМ сBoеГo Toкeнa aКTИBИpУеT paIIее зaгpyя<енньIй
клIoч ДoсTyIIa к ЭM и зal]yскaеT paсшифpoвкy кИМ кoмaндoй ,,Пio"r'u'"
КИM>;

Ha сTpaницe aкTиBaции экзaМенa чjleн ГЭК и opГal{изaTop ПpoBеpяЮT' чTo
HoМep блaнкa pегисTpaции, oтoбpaжaeМЬIй нa экpaнe кoМпЬIoTеpa' сooTBeTсTByeT
I{oMepy в бyмaжнoм блaнкe peГиоTpaЦИИ' и пpeДЛaГaк)T yчaсTIIикy BBSсTи кoД
aкTиBaциI4 И Ha>КaTЬ кHoпкy кПpoдoлжиTЬ экзaМен)>.

Экзaмен пpoДoDI(ИTcЯ' BpeM;I BьIПoЛнeния ЭкзaМенaциoннoй paбoтЬI ДЛяyчaсTl{икa КЕГЭ не yBeЛиЧиBaеTсЯ, T.К. yчaсTI{ик пpoДoЛжaет paбoiy с TеМ )кe
кИM кЕГЭ.

Пpи неoбxoдиМoсTи сTaI{циЯ кЕГЭ ЗaМеFIяеTcЯ нa pезеpBllylo, B ЭToМ
cЛ)п{ar неoбхoДимo:

ПoлyЧиTь y pyкoBoДиTелЯ ППЭ ПpиЛoх(ение к ПaспopTy cTaHЦИИКЕГЭ дляpезrpBl{oй стaнции КЕГЭ, yсTaIIaBЛивaемoй B эTy ayДиTopиЮ;
зaПpoсить в IIIтaбe ППЭ с пoМoщЬIo oсI{oBнoй стaнции aBTo pИзaЦkIvI ПpИ

УЧacTvII4 ЧЛеHa ГЭк с испoлЬЗoBaIIиrМ Toкенa чЛенa ГЭк peзepвньlй кЛIoЧ
ДoсTyIIa к ЭM ДЛя peзеpвнoй сTaнции кЕГЭ, B зaпpoсe yкaзЬIB aeTcЯ IIoМеp
ayДиTopии' yHикaJIьньrй нoМеp кoмпЬК)тepa' пpисвoенньtй pезеpBIIoЙ cтaнции



кЕГЭ, yсTaнaBливaeмoй B этy ayДиTopиIо;
зaПисaTЬ нoвьrй кJIIOЧ ДoсTyпa к ЭМ нa флеш_нaкoПиTеЛь Для пеpенoсa

ДaI{нЬIх Mе)кДy сTaItцияМи ППЭ. Hoвьlй клIoч ДoсTyПa к ЭM BкЛIoчaеT в себя
cBеДения oбo всeх oс}IoBнЬIх сTaHцияx opГaнизaTopa И cTaHЦИях КЕГЭ' a Taк}ке
oбo вcех paнee BьIДaнHьIx pезepBIrЬIХ кЛюЧa* дo..y'ra к ЭM;

Зaгpyзить нoвьrй клЮЧ ДoсTyПa к ЭМ нa pезеpBIIyIo сTaнциto КЕГЭ, пpи
этoМ aBToMaтиЧеcки зaПoЛIIиTся I{oМеp ayДиTopиI4' УКaЗaъIньIй пpи зaПpoсе нa
сTa}Iции aBтopизaЦИИi

ПprДлo)киTь чЛеHy ГЭК aкTиBиpoBaTЬ кЛЮЧ ДoсTyпa к ЭМ нa peЗеpвнoй
сTaIIции КЕГЭ с испoЛЬзoBaниеМ Toкенa чЛeнa ГЭк и зaПyсTиTЬ paсшифpoвкy
кИM кoмaнДoй <<Пpouитaть КИМ>;

IIa cTpaIIице aкTиBaЦИИ ЭкЗaМенa член ГЭК и opгaниЗaTop ПpoBеpяtoT, ЧTo
нoМеp блaнкa pегисTpaции, oтoбpaжaеМЬIй нa экpaне кoМПЬIoTеpa' сooTBеTстByrT
нoМеpy B бyмaжнoм блaнке peгисTpaции (тoт )ке "o'.p), И ПpеДЛaгaloT
yчaсTIIикy BBесTи кoд aкTиBaЦИИ и нaжaTь кHoПкy <Haчaть экзaМен).

B слyнaе неoбxoдиМoсти пoBTopнo ПoЛyчиTь pal{eе зaпpoшенньrй клroч
ДoсTyПa к ЭM нa pезеpBнylo сTa}Iциto КЕГЭ BoзМo)кнo ПyTrМ Пo3Topl{oГo
скaчиBaния oсI{oBIIoГo кЛЮЧa ДoсTyIIa к ЭM.

B слy'raе неBoзПro2I(HoсTи сaмoстoяTеЛЬнoгo paзpешения Boзникшей
IIеIIITaTIIOй сиryaции нa стaнции opгalrизaTopa иЛи сTarrции КЕГЭ, в тoм
ЧиcJIе пyтeМ зaМeнЬI oбopyдoвalИЯ 14З ЧиcЛa pезepBнoгo, теxнический
сПециЕtЛист Дoлжен зaписaть инфopМaциoнHoе сooбщение' кoД oшибки (если
есть), нЕlзBaниe экpaнa И oПИcaTИe lToсЛеДнeгo дeйствия, BЬIПoлнeIIHoгo Ha
cTaIIции opгaнизaTopa ИЛLI сTaнции кЕГЭ, и o6paтитЬся пo тeлефoнy гopя.rей
ЛИHИИ сoпpoBo)кДeшИЯ t]ПЭ. Пpи oбpaщении неoбxoдимo сooбщить: *oд ,
нaиМеHoBaIIиe cyбъeктa Poссийскoй ФeдepaЦИИ, Tип ДoсTaBки' исПoЛЬзyeмьrй в
сyбъeктe (Интepнет-дoстaвкa), кoД ППЭ, кoнтaктньrй тeлефoн ; aДpес
электpoннoй ПoчTЬI, ПеpеЧисЛеннyЮ BЬIIIe инфopмaциro o вoзникtшей
нrIIITaTнoЙ cитуaции.

Пo yсlvtoTprllию yчaсTIIикa кЕгЭ Boзlvlo)кнo ЗaBеpшrние
экзaРrrнaциoннoй paбoтьl ДoсpoЧнo Пo oбъектиBIIЬIM ПpичиrraМ с
Bo3Mo}I(HoсTЬю ПoBTopнoгo Пpoхoil(ДеHия экзaМенa B pеЗеpBIrЬIe срoки
сooTBетсTByЮщeгo ПepиoДa ПpoBeДения экзaMеHoB (yнaстникy бyдет
ПpeДoстaBЛеIl нoвьrй киM ItЕгэ).

Пoсле зaBершения BьIПoЛнения экзaмellaциoннoй paбoтьI уIaсTIIикaМиэкзaМенa Bo Bсеx aуДI4TopИЯX IIПЭ (все yчaсTI{ики экЗaNлrIIa ПoкинyЛи
aУДИTopLIи) технический сПеци€rЛисT пo yкaзaниЮ pyкoBoДиTeЛя IIПЭ ,r.p"ju.,
сTaTyс <<Экзaменьl ЗaBеpшeнЬI) B сисTеМy МoHиTopИHГa ГoToBIloсTи ППЭ с
ПoМoщьЮ ocнoвнoй cTaHЦИИ aBTopиЗaцуIИ И oжиДaеT ЗaBеpшениЯ ПpoцеДypЬI
скaниpoBaшkIЯ ЭM в aУДИTopи4Яrt.

B cлунае неявкu всех pсlcnpеdелeннblх в IIILЭ учаcmнuкoв ЭКЗсtlvtенсl no
cozЛсlcoвQнL'lю c npеdcеdаmеЛеJvl ГЭК чЛен ГЭR npuнulvlаеm pеu,tенuе o
Завеpu0енuu ЭКЗсlJv'енсl в dаннotи ПIIЭ c oфoplиленuеJvt сoomвеmr*rуЬщ* фop.ППЭ. Tехнuчеcкuй cпецuсшucm Завepu,аem ЭКЗсt]l4еHь1 нQ вceх cmанцuях
opzанuЗаmopа u cmанцuЯх ItEГЭ вo вcех ауdumopuях ПIrЭ, вкJlIoчая pеЗеpвltьtе



сmqнцuu opaанuЗаmopа u сmанцuu КEГЭ. Hа cmанцuЯ.х opесlнuлсtmОpа nечаmаеm
пpomoКoЛьl ucnoЛьЗoвсlHuЯ cmанцuu op?сllt\,tЗсlmopсl u coхpсlняеm ЭЛеКmpoнньtй
Эtсуpна'Л pабomы cmанцuu opeанuЗаmopсl на фiеu't-на*onu*uno dля nЬp"no"o
dанньtх мecюdу cmаrtцuяJvlu ПIIЭ, на cmанцuях КEГЭ coхpаlшem ЭЛеКmpoнньtй
JtcуpнаЛ pабomы cmанцuu КEГЭ' Пpomoкoлы ucnoЛbЗoванuя cmсшцuu nечаmu
nodnucьlваюmcя meхнuчеcкuJvl cnецuаЛucmoл4, чЛеl1oful ГЭК u pуКoвodumелеtvt
ППЭ u oсmаюmcя нсl хpаrtенuе в ППЭ. Элекmpoнныe ЭЮуpHаJlь, piЬo*ot cmанцuu
opzанuЗсlmopсl, cmанцuu КEГЭ nepеdаюmcя в cucmему lуloнumopuнZа lomoвнocmu
ППЭ' B cлуuаe omcуmcmвuя учаcmHuКoв ЭкЗсlvvleнсI вo вcех ауdumopuях ПIIЭ
mехн|'шecкuй cneцuсlЛucm npu учсlcmuu pукoвodumеля IIIrЭ nеpеdаеm в cucmеIу'у
л4oнumopuHеа eomoвнocmu ППЭ cmаmуc кЭкзамeн не cocmoЯлся)).

,{aнньlе, сoДеp)кaщие oтBеTьI yчacTIIикoB экЗaMеIIa' ПеpенoсяTся нa флешr-нaкoПиTeли ДПЯ сoxpaнeния oTBеToB yчaсTникoB кЕГЭ Для фоpмиpoвa1I4ЯпaкеToB и пеprДaЧИ Иx' в PI]oИ ДЛя Д€lJIЬнeйшей oбpaбoтки. Кoличe.'"o флeшl_нaкoпителей oПprДeЛЯrTся B сooTBеTсTгlИИ с вьIбpaннoй сxемoй ao*puiu""r"
oTBеToB yчaсTIlикoB экЗaМенa:

1) сoxpaнeние oTBeToB с Д€tJlьнeйrцим фopмиpoвaниеМ ПaкеTa с oTBеTaMи
yЧaсTIIикoB экзaМенa ДЛЯ кalкДoй aУДИTopИИ. B эToМ сJI)Цae ДЛЯ кalкдoй
ayДиTopии (кalкдoгo пaкетa) нy)кеH свoй флerш_нaкoПиTеЛЬ;

2) сoхpaнe}Iиe Bсеx oTBеToB и фopмиpoBallиe еДинoгo пaкеTa с oTBeTaМи
}п{aсTникoB экзaМенa Bcегo ППЭ, B эToМ сЛyЧae нy}ItеH oДин флeш-нaкoПиTeЛЬ,сoДеpжaщий всe OTBетЬI yчaсTIIикoB экЗaМенa, uтoбЬI ПoсЛе сбopa ДaI{нЬж с
oTBеTaМи сo Bсеx стaнций КЕГЭ сфopмиpoBaTЬ пaкeT;

3) сoxpaнение oтBeToB И фopмиpoBal{ие ПaкеToB ДЛЯ нескoЛькиx
ayДиTopий (пpи этoМ нeoбxoдиМo )ДIитьIBaTЬ, ЧTo oTBеTЬI из oднoй aУДИTopИLI He
ДoлжньI бьtть сoxpaнeнЬI Нa pztзнЬIх флеrш_нaкoпитeляx), B этoМ сЛyчaе
неoбxoдимo сoблroдaть oбщий .'pr'цй': кoЛичесTBo 

'флеш-нaкoпителей

сooTBеTсTByеT кoЛиЧесTBy пaкеToB.
B кaхсдoй aУДИTopklи неoбxoДиМo:
зaBepIшиTЬ экзaМeн нa зaМеEIеннЬIx сTaнциях КЕГЭ (пp, нaлиlии),

сoХpaниTЬ эЛекTpoнньrй жypнaл paбoтьl сTaIrции кЕГЭ ДЛЯ Пepе ДaЧИ B сисTеМy
МoниTopингa гoToBнoсTи IIПЭ (пpи BoзIuoх(нoсти), сoхpaнeниe oTBеToB
yЧaсTнlrкa экзaMеHa с зaMeненнoй сTaHции кEгЭ IIе BЬIП0ЛHяеTся;

зaBepшить экзaМrн нa oсT€tJIЬнЫх сTaIIцияХ кЕГЭ, BЬIпoЛниTь сoхpaнениr
oTBеToB yЧaсTIIикoB экзaМенa нa кaждoй сTaнции кЕГЭ, BкЛЮчaя pезrpBнЬIr
сTaIIции' зaДействoBaIIньIe пpи пpoBrДeнии экзaМенa, нa флerп_нaкoПиTеЛЬ ДлясoХpaнения oTBeToB )п{aстIIикoB кЕГЭ, oДIloBprМeннo нa флеш-нaкoПиTеЛЬсoхpaняeTся элекTpoнньIй жypнaл paбoтьt сTaIrции КЕГЭ для пoследyloщей
пrpеДaчи B сисTeМy МoниTopинГa ГoToBIIoсти ППЭ;

Пo oкoнчaнии сoxpal{ения Bсex oTBеToB yЧaсTникoB кЕГЭ нa флeш-HaкoПиTеЛЬ ДJIя сoxpalrениЯ oTBeToB yчaсTIIикoB кЕГЭ ПpигЛaсиTь Членa iэк .
ToкенoМ для фopмИpoBaшИЯ (экспopтa) пaкетa с oTBeTaМи yчaсTникoB КЕГЭ для
ПеpеДaчи в PI{oИ;

B пpисyTcTBИvI ЧЛенa ГЭк пoДклIoчиTЬ к cTaъIЦI4И кЕГЭ флerп_нaкoпитeлЬc сoхpaненньIМи oTBeTaМи yЧaсTIrикoB кЕГЭ И 
""'.'orr'"'" пpoBеpкy



сoxpal{eннЬIx oTBeToB;
Baяснo! ,,{ля вьtпoJII{eниЯ дeйcтвия неoбxoдимo вьtбpaTЬ сTaIIцию КЕГЭ,

иМeющyю ДBa свoбoдньIx USB-пopтa. B cЛyчar исПoЛЬзoBaHkIЯ UsB_
кoнценTpaTopa pекoМенДУeTcЯ Toкrн пoДкJIIoЧaTь непoсpeДсTBeIIIIo B USB_пopт
кoМпЬtoTepa' a флeru_нaкoпиTeJlЬ ЧеpеЗ USB-кoнце}ITpaTop.

B слyЧae oтсyTcTBиЯ HеIПTaTнЬIХ cитуaций B pезyJIьTaTr вьlпoлненнoй
ПpoBеpки ПpeДлo}киTЬ ЧЛенy ГЭК ПoДкJIIoчиTЬ к сTaIrции кЕГЭ Toкeн и BBесTи
пapoль к нeМy;

зaпyсTиTь пo yк€lзaниЮ чЛeнa гЭк фopмиpoBal{ие (экспopт) пaкетa.
Baжнo! Hельзя oTкJIIoЧaTЬ Toкен Членa ГЭК Дo oкoнчui'' фopмиpoBaHИЯ(экспopтa) пaкeтa.
Пaкет фopмиpyеTся IIa oсIIoBe Bсеx сoхpaненныХ нa флerп-нaкoПиTелЬoтBеToB yчaсTIIикoB КЕГЭ. oднoвpеМеHl{o BьIпoJII{яеTсЯ фopмиpoBaниr И

сoxpaнениe сoпpoBoДиTеЛЬнoгo блaнкa к флeш_нaкoПиTеЛIo' BкЛIoЧaЮщeГo
сBеДени'l o сoДepж aHИИ с фopмиpoBaннoгo пaкeTa.

PaспечaтaTЬ И ПoДПисaTь сoпpoBoДиTеЛьHьrй блaнк к флеrп_нaкoпиTeЛIo
ДJIя coхpaнeЕИЯ oTBеToB уraсTrrикoв КЕГЭ. Укaзaнньlй сoпpoBoдиTеJIЬньIй блaнк
Мo)кeT бьIть paсПечaTa}I нa лroбoм кoМПЬIoTеpе (нoyтбyкe) с пoДкЛЮЧeнHЬIМ
ПpиIrTеpoМ.

Barrснo! КaжДьlй ПaкrT ДoЛ}кеH ХpaниTЬсЯ и ПepеДaBaTЬcЯ I{a ToM флerш-нaкoПиTеJIе' нa кoTopoM oн бьtл сoзДalr. HедoпyсTиМo кoПиpoBaTЬ ИIIИ
ПrpеМeщaTЬ пaкеTьI с oTBeTaNIИ УЧacTIIикoB экЗaМенa с oДHoГo флеш_нaкoПиTеЛЯ
нa Дpyгoй (кoпиpoвaTЬ нeскoJlЬкo ПaкеToB нa oДин флeш-нaкoпитель). B слyvaе
HaЛИЧИЯ нa флеrш_нaкoпиTeЛе palrеe сфopмиpoBaннoГo пaкeTa иlили
coпpoBoДиTельнoГo блaнкa oни бyдyT yДaЛeнЬI.

B слyчar НaJIИЧИЯ B peзyЛЬтaTе BЬIПoЛнeннoй ПpoBеpки сooбщений o
пoBpr}кдeннЬIх фaйлaх oTвеToB yчacTFIикoв КЕГЭ пpинятЬ *еp', дЛя пoBTopIIoгo
сoxpaнения oTBеToB yчaсTникoв КЕГЭ с сooTBетсTByIoщиХ сTaнций КЕГЭ;

Пoслe пoЛyЧениЯ инфоpмaции oT opГalrиЗaTopoB B aУДИTopИИ o
зaBеpЦ]ении скaниpoBaЕИЯ блaнкoв pеГистpaции yЧaсTIIикoB И фopм ППЭ,
скaниpyeМЬIХ B aУДI4TopИи, TеХнический специ€LJIисT сoBМeсTIIo с ЧЛенoМ ГЭК
пpoхoДиT IIo ayДиTopияМ для фopмиpoBaниЯ ПaкeTa с эJIекTpoIIныМи oбpaзaми
блaнкoв peгистpaции И фop' t]ПЭ И зaBеpшения экзaМенa Нa сTalrциЯx
opгaниЗaтopa:

сoBМесTнo с чЛенoМ ГЭк И opгaнизaTopaМи ПpoBеpЯеT' чTo
ЭксПopтиpyeMЬIe ДaI{нЬIe не сoДеpжaт oсoбЬIх сиTyaциiт и сBеpяеT Дaнные o
кoЛичесTBе oTскaHиpoBa}IHЬIХ блaнкoв pегисTpaции' yкaвalrнoМ Ha cTaLтЦkIИ
opгallизaTopa, с кoлиЧесTвoм блaнкoB pеГисTpaЦИИ' yк€BaIIнoм в фopме ППЭ-11;

eсЛи все ДaнньIе пo aУДkITopИИ кoppекTl{ы' ПpеДЛaгaеT Членy ГЭК
ПoДкjlloчить к сTaнции opгaниЗaTopa Toкен ЧЛeнa ГЭк и BЬIпoЛн'IеT экспopT
эJIeкTpoнньlх oбpaзoв блaнкoB pегисTpaЦI4Ии фopм ППЭ;

сoХpaнЯет пaкeT с элекTpoHньIМи oбpaзaми блaнкoв pегистpaЦИИ И фop'ППЭ нa фпеш_HaкoпиTелЬ ДЛЯ Пepенoсa ДaннЬIх МехrДy сTaIrциЯМи ППЭ;
сoBМеcтI{o с opгaнизaтopaМи B aУДИTopvIИ печaтaет И пoДписьIBaeт

пpoToкoЛ пеЧaTи ЭM в aУДИTopИи (фopмa ППЭ_2З), и ПpoToкoЛ ПpoBеДения



ПpoцeдypЬI скaниpoBal{ия блaнкoв ГvIА B ayДиTopии ППЭ (фopмa ППЭ-15),
сoхpaняеT IIa флerш_нaкoПиTеЛЬ ДлЯ пepeнoсa ДaHнЬIХ МeжДy сTaнциЯMи ППЭ
элeкTpoнньtй жypнaл paбoTЬI сTaIIции opгaнизaTopa.

Пeчaть пpoToкoЛoB и сoхpaнение ЭлeкTpollнoгo )кypIIaJIa paбoтьl сTaHции
opгaнизaTopa BьIпoлнЯeтсЯ TaЮке нa сTaIrциЯх opГaHизaTopa' зaМlненньIХ B xoДr
эк3aМeнa нa peзеpBнЬIe, И нa pезepBIIЬIх сTaнциЯx opгaнизaTopa' нe
исПoЛЬЗoBaнHЬIx нa экзaМеHе.

Пoсле coХpaнеHия нa флeш-нaкoПиTeЛЬ Для Пеpенoca ДaннЬIх Мr}кДy
сTaнцияМи ППЭ эЛектpoннЬIХ )кypн€}JI)B paбoтьl сo Bсех стaнций opгaниЗaTopa
Bo Bсeх aУДИTopИяХ' BкЛIoЧaя зaМeнeннЬIe и pезepBHьIе сTaHции (элen'po"""ra
жypн€lЛы отaнций КЕГЭ бьlли сoхpaнены paнее пpи coxpaнеHии oTBеToB
yчacт}IикoB экзaменa), технический сПеци€tJIист пpибьlвaeт B IIIтaб ППЭ, B
кoтopoМ Дoл)кeн:

пеpеДaтЬ флешr-нaкoПиTеЛЬ (флеrш-нaкoПиTеЛи ДлЯ кaжД oй aудитopии) с
oTBеTaМи yЧaстHикoв КЕГЭ и нaПечaTaнътьlЙ сolTpoBoДительньrй блaнк (блaнки)
pyкoBoдиTелIo ППЭ;

пoсЛe зaBеpшeниrl сBеpки pyкoBoДителеM ППЭ и ЧЛeнoМ ГЭк ДaннЬIxсoпpoBoДиTeЛьнoгo блaнкa (блaнкoв) к флeшr-нaкoпиTeЛIo с oTBeTaMи
yчaсTlrикoв КЕГЭ с BeдoМoсTяМи cДaЧI4 экзaМeнa B ayДиTo pИЯхпoЛrlиTЬ флепl-н_aкoПиTeль (флerп-нaкoпиTeЛИ ДЛЯ кaждoй aУДИTop|Iи) с ЪтвеTaNIИ уIaсTI{икoBКЕГЭ.

Пo coГЛaсoBaниIo с pyкoBoДиTеЛеМ I]ПЭ И чЛeнoМ ГЭк ПеpеДaTЬ с
ПoМoщЬЮ oснoвнoй сTaнции aBTopизaции в ППЭ в IIIтaбе ППЭ:

пaКrт (пaкетьl ДJUI кФкДoЙ aудитopии пoсЛeДoBaTелЬнo Для кDI(Дoгo флеrш-нaкoпиTеля) с oTBeTaМи yЧaсTникoв КЕГЭ в PI-{oИ (мoжет бьrть ПеpеДaн BМесTес ПaкеToМ с элекTpoIrHьIМи oбpaзaми блaнкoв и фopм IIПЭ пoсЛe 3aBеplшeниЯ
пpoцeДypЬI скaниpoвaния);

эЛекTpoннЬIе )кypнЕlлЬI Bсех oс}IoBIlых и pезеpBHьIХ сTaIrций opгaнизaTopa
и сTaIIций кЕГЭ B сисTемy MoHиTopиHгa гoToBlloсiи ППЭ (пepедavy x(ypн€rЛIoB
стaнций кЕГЭ сЛеДyeT BЬIпoлIUITЬ IToслe ПoДTBеp)к ДeНИЯ ПoлyчениЯ пaкeToB с
oTBeтaМи yчaсTникoв КЕГЭ).

B слyнae неoбxoдиМoсTи ПoBTopI{oй пеpeдaни oTBеToB гIaстникoB из IIПЭ
в PI{oИ ДлЯ oTДельнoй сTaIIции (стaнций) пoсoглaсoBaltиЮ с PI{oИ вьrбиpaется
oДин из Bapиaнтoв действий:

BьIгpyЗкa oTBеToB yчaсTникoв КЕГЭ с сooTBеTсTByIoщeй стaнции (стaнций)
Ha oTДеЛЬньrй чистьlй флеrш_нaкoПиTеЛЬ с ПoслeДyloщиМ фopмиpoBallиeМ ПaкеTa(пaкeтoв) ДЛя Пеpе ДaЧИ в PI{oИ. B эToМ слr{aе B сoсTaB пaкeTa (пaкeтoв)
пoпaДyT ToЛЬкo OTBеTьI yчaсTIIикoB с ЗaПpo[IеннЬIx стaнций;

BЬIГpyзкa oTBrToB yчaсTl{икoв КЕГЭ с сooTBеTсTByIoщей стaнции (стaнций)
нa Toт жe флeш-нaкoIIиTеЛЬ с пoсЛеДyК)щиM фopмиpoBaниеМ пaкеTa (пaкетoв)
Для пepeДaЧI4B PЦoИ.

B этoм сл}Чaе B сoсTaB пaкеTa (пaкeтoв) пoПaДyT Bсе сoxpaнeннЬte 6TBеTьI'
BкJIIoчaя oбнoвленньrе oTBeтьI зaпpoшeннЬIХ стaнций И pu""a ПеpeДaнньIе
oTBeTЬI ocT€lлЬнЬIx стaнций.

Пoслe сoхpaнения ПaкeToB с эЛекTpoIIныМи oбpaзaми блaнкoв yчaсTI{икoB



и фopмaми ППЭ сo Bсex стaнций opгaнизaTopa И Зaвepшeния экзaМенa нa Bсеx
сTa}Iциях opгal{изaTopa, BкЛtoчaЯ pезеpBIIЬIе' Tехнический спецИaJIИcT ПrprХoДиT
в IIIтaб tIПЭ ДЛя окaнИpoBa;яklЯ фop' IT]Э.

.{ля нauaлa скaниPoBaIIия нa сTaнцИИ cКaНvlpoвaния в ППЭ технический
специ€шист Дoл}I(eн зaгpyзитЬ клtoч дocтyПa к ЭМ, coДepжaщий cведе]г{ИЯ o
paспpеДrJlении yчaсTIIикoB пo aУДИTopИяМ' кЛIoч ДoсTyпa к ЭМ ДoЛжrн бьIть
aкTиBиpoBaH тoкенoМ члeнa ГЭк.

Baжснo! Aктивaция сTaнцИИ cКalИpoBaния в ППЭ ДoЛ}кнa бьrть BЬIпoЛненa
HепoсpеДсTBеннo ПepeД нaчaлoМ Пpoцессa cкaниpoBalИЯ ЭМo пoсTyпaЮщиХ иЗ
aУДИTopИй в IШтaб ППЭ.

Baпснo! Зaгpyзкa x(ypнaЛoв paбoтьr сTaHции opгal{иЗaTopa нa сTaIIциЮ
скaниpoBaЕИЯ в ППЭ B слylaе скaниpoBaIIИЯ фop' ППЭ IIе BЬIП9ЛнЯеTся.

Пoсле зaпoл_нениЯ BсеХ фop' ППЭ Tеxнический спецИaJIvIcT ПoЛyчaеT oT
pyкoBoдиTeЛя IIПЭ ДЛя скaнИpoBaHLIЯ сЛeДyloщиe фopмьl ППЭ: ППЭ_07, IIПЭ_
13-03-к, ППЭ-14-01-К, ППЭ-18-МAIII (.rp, нaлиaии), ППЭ-19, ППЭ-21 (пpи
нaлинии), f[IЭ'22, a тaЮке coпpoBoДительньlй(ьIе) блaнк(и) к флеrп-нaкoпиTeлro (флеrш-нaкoпиTеляМ из кa)кДoЙ aудитoPИИ) с oTBrTaМи yчaсTI{икoB
КЕГЭ.

Taкжe ПrpеДaloTcЯ ДЛЯ скaниpoBalИЯ МaTepи€UIы aпеЛЛЯций o нapyшении
yсTaI{oBJIeIIнoгo ПopЯДкa пpoBеДения ГИА (фopмьr IIПЭ_02 И ППЭ_03 (пpи
нaли.rии).

Hе скaниpyloTся в IlIтaбе ППЭ сЛeДyroщиe фopмьl ППЭ, oTскaниpoBaнные
B ayДиTopиях ППЭ: ППЭ-05 '02-К, ППЭ- 12_ 02 (пpи нaлиtии)' ППЭ_ 12-б+-мдшr.

Tехнический спeцИaЛИcT BЬIПoЛнЯa' nur'"бpoBкy сTaI{ции скaниpoB aHИЯ BППЭ нa эTztJIoIlнoМ кaлибpoвoЧнoМ ЛисTe ("Ъ" неoбxoдимoсти), a ЗaTеМ
cкaниpyeT пoЛyченнЬIe фopмьI ППЭ И пoсЛе cкalrиpoBaтИЯ BoзBpaщaеT ИX
pyкoBoДиTелIo ППЭ.

Чпен ГЭк пo ПpиГлaIпе}IиIо TеХниЧeскoгo спeци€шистa ППЭ пpoBеpЯеT,
ЧTo экспopTиpyeМЬIе дaHIIЬIe не сoдеp)кaт oсoбьrx cитуaциЙ.

Член ГЭк несeт oTBеTсTBeI{нoсTь Зa кaЧeсTBo скaниpoB aHkIЯ И
сooTBrTсTBиe ПеpeДaBaeМЬIх дaннЬIХ инфopмaции o paссaДке.

Если Bсr ДaннЬIe кoppeкTнЬI' чЛен ГЭк ПoДкЛЮчaеT к cTaнции
скaниpoBaHLIЯ в ППЭ Toкен ЧЛенa ГЭк и BBoДиT пapoЛЬ ДoсTylra к неМy, ПoсЛе
ЧеГo Teхнический специЕlлисT BЬIпoЛняeT экспopT эЛекTpoIIньlх oбpaзoв фopмППЭ: ПaкrT с эЛeкTpoI{ньIМи oбpaзaми фoplur IIПЭ зarшифpoBьIBaеTся ДЛЯ
пеpеДaчи в PI{oИ.

Tеxнический сПециzlJIисT сoхpaIIЯeT IIa флеrп-нaкoпиTеЛь ДЛЯ Пеpeнoсa
ДaнньIx Mе)I(Дy сTaнцияМи ППЭ пaкeT с эJIекTpoHIIЬIМи oбpaзaми фop' ГшЭ, ,пpи УЧacTИИ pyкoBoДиTеЛя tIПЭ BЬIПOЛнЯеT пеpеДaчy Ha сеpBеp PЦoИ с
ПoМoщьIo oснoвнoй сTaIIции aBTopизaЦИИ:

Bсeх пaкеToB с элекTpoннЬIМи oбpaзaми блaнкoв prгисTpaЦИИ И фop'ППЭ,

- 

сфopМиpoBa}IньIх нa Bсеx сTaIIцияХ opгaнизaTopa И cTaНЦИИ скaниpoB a11ИЯ
в ППЭ, пpoBepяЯ сooTBеTсTBиe ПepеДaннЬIХ ДaннЬIх инфopмaЦIИИ o paссaдке. B
сЛ}пIaе BoзникнoBеIIиЯ нeIIITaTнoй ситyaцИИ, cBЯЗaннoй c paссaДкoй, неoбxoДиМo



пo теЛeфoнy ПoЛyчиTЬ oT PЦoИ кoД, кoTopьIй ПoзBoЛиT вЬIпoЛниTЬ пeprДaЧy
IIaкеToB;

пaкeTa (пaкетoв) с oтветaМи yчacTIIикoB кЕГЭ (если не бьlли ПepеДaнЬI
paIIее' пaкеT (пaкетьl) с oTBеTaМи yчaсTIIикoB кЕГЭ Мo)кeT бьIть ПеpeДaн ПoсЛeзaBepшeния сBepки pyкoвoДитeлeivl ППЭ kI чЛенoМ ГЭk ДaIIHьIХсoпpoBoдиTелЬнoГo блaнкa к флеш-нaкoпиTeЛЮ с веДoМoсTяМи cДaЧИэкЗaМeнa B
ayДиTopияx Дo зaBеpшениЯ скaниpoBaния блaнкoв pеГистpa ЦИИ).

Пoсле ЗaBеpшeния ПeprДaЧи BceХ пaкeToB с эЛекTpoHнЬIMи oбpaзaми
блaнкoв и фopм ППЭ, пaI(eToB с oTBrTaМи yчaсTIIикoB кЕiЭ в PI{oИ (стaтyс

знaчrниr ((ПеprДaн>) теxничeский сПеци€LJIисT пpи
и ЧЛeнa ГЭК пepедaеT в PI{oИ сTaTyс <Bсe .ru*.i",
ьl в PI-{oИ>> o зaBеpшении ПеpеДaчи ЭM в PL{oИ,

ПpoBrpЯя cooTBeTсTBиe пеpeДaннЬIХ ДaннЬIх инфopмaЦИИ o paссaДкr.
Член ГЭк, pyкoBoДитель ППЭ 

" '.*"й"еский ..r.цrurrст o)киДaloT BIПтaбе tIПЭ ПoДTBеp)к ДeНИЯ oT PЦoИ фaктa yсПешнoгo ПoЛyчения ИpaсшифpoBки ПеpеДaIIнЬIх пaкеToB с эЛекTpoннЬIМи oбpaзaми блaнкoв
peгисTpaЦИИ LI фop* ППЭ, и ПaкеTa (пaкетoв) Ъ or".ru'" y'u.'"икoB кЕГЭ
(стaтyс пaкrToB пpиниМaeT зIIaЧение (ПoДTвepждeн>).

B слyvae eсли Пo зaпpoсy PI{oИ неoбхЪдиМo исПoЛЬзoBaTЬ нoвьrй ПaкеT с
сеpтификaTaNIИ сПеци€tJIистoв PI{oИ Для экcпopTa блaнкoв pеГисTpaц ИИ И (или)
фop' ППЭ и (или) oTBеToB yчaсTникoв КЕГЭ:

техничeский сПециЕLJIисT зaгpyx€eT I{a oонoвнoй сTaI{ции aBTopиЗaции
нoвьrй ПaкеT с сеpтификaTaМи спeци€rЛисToB PЦoИ;

ДI7Я пoBтopнoГo эксПopTa ПaкеTa с эЛeкTpoннЬIМи oбpaзaми блaнкoвpегистpaции И фop' ППЭ,
TеxI{иЧеский спeц ИaЛИcT :

сфopмиpoBaннoгo HA сTaIIции opГaнизaTopa'

coвМecTнo с чЛенoм ГЭК пpoxoДиT B сooTBеTсTByIoщyю ayДиTopиro ППЭ и
BoЗBpaщaеT оTaHциIo opгaнизaTopa нa эTaП ЭксПopTa пaкетa с эЛeкTpoннЬIМи
oбpaзaми блaнкoв и фopм ППЭ;

зaгрy}кaeT aктy€lJIЬньIй пaкеT c сеpTификaтaми сПеци€UIистoв PI{oИ;
сoBМестнo с ЧЛeнoМ ГЭК BьIпoJIIIЯеT пoвтopньIй ЭксПopT ПaкеTa c

эJIектpoннЬIМи oбpaзaми ЛaнкoB pегисTpaЦИИ k, фop' I]ПЭ ДЛя Пepe ДaЧИ BPЦoи.
.{ля пoвтopнoгo экспopTa пaкeTa с эЛeкTpoннЬIМи oбpaзaми фopм ППЭ,

сфopмиpoBallнoгo нa сTaнцkIИ cКaНИpoBalИЯв ППЭ, технический спец ИaЛ,cT:
зaгpyжarT aкTy€t[Ьньrй пaкеT с сеpTификaтaми сПеци€шистoв PI{oИ;
сoBМecTI{o с ЧЛeнoМ ГЭк BЬIПoЛняеT пoвтopньIй эксПopT пaкеTa с

элекTpoнныМи oбpaзaми фopм ППЭ ДЛЯ Пepe ДaЧИв PL{oИ.
Для пoBTopнoГo эксПopTa пaкеTa с oTBеTaМи )Д{aсTIlикoB кЕГЭ,

сфopмиpoBaннoГo нa oснoBе ДaHIIЬIх флeш_нaкoПитеЛЯ нa сTaIIции кЕГЭ,
TеХниЧе ский опец tIaJlИcT :

сoBМrсTIIo с ЧЛенoМ ГЭК ПpoхoДиT B ayДиTopию ППЭ И BoзBpaщaеT
сTaIIциto кЕГЭ 

-нa этaП эксПopTa IIaкeTa с oTBеTaМи yчaсTIIикoB КЕГЭ (для
фopмиpoBaLlИЯ (экспopтa) .ru*..u Mo)кeт бьrть зaдействoBaIIa лloбaя сTaI{циякЕГЭ, нa кoTopoй бьIлo BЬIПoЛненo сoхpaнениe oTBеToB yчaсTIIикa, пoBTopнoе



сoХpaHение oтBеToB }пraсTникa Ha эToй сTaнции бeз ЗaПpoсa из PЦoИ нeтpeбyeтся);
зaгpyх€eT aкTyЕrльньrй пaкеT с сеpTификaтaми спeциЕlJlистoв PI{oИ;
пoДклIoЧaeт флeш-нaкoПиTeЛЬ с сoxpaнrHIIЬIМи oTBеTaМи yчaсTIIикoBкЕГЭ к сTaнции КЕГЭ;
сoBМесTнo с чЛенoМ ГЭК BЬIПoЛнЯеT ПoBToplrylo пpoBеpкy флеrш-нaкoпиTеЛЯ с oTBетaМи yЧaсTникoB кЕГЭ И пoвтopньlй ЭкcПopT пaкeTa сoTBеTaМи yЧacTl{икoв КЕГЭ Для Пеpе ДaЧИ в PI{oИ, paнеe сфopмиpoвaнньlй

пaкeT и сoПpoBoДиTелЬньtй блaнк к флellт-11aкoпиTеЛIo пpи ЭToM yДЕlJIяIoTся.
Пoсле ПoЛyЧения oт PI{oИ пo!твеp)кДениЯ IIo BсеМ пеpeДaI{HьIМ пaкеTaМ:нa oснoвнoй cTaHЦLIИ скaниpoBaтkIЯ B ППЭ теxнйчeский специ€lЛисTсoхpaЕяeT пpoToкoл пpoBе ДeЕIИЯ ПpoцеДypы скaHиpoBaIIия блaнкoв ГИА в ППЭ(фopмa IIПЭ-15) и электpoнньrй x(ypн€lл paбoтьr сTaIIции скaниpo3 aHkIЯв ППЭ,пpoToкojl пpoBеДениЯ пpoцеДypЬI скaHиpoB aHIIЯ paспечaTЬIBaеTсЯ vIПoДПисьIBaется TexниЧrскиМ специ€tJIисToМ ППЭ, py*o"oд"'еjlеМ ППЭ и чЛенoМГЭк и oсTaетсЯ нa xpaнеI{иe в ППЭ;
нa peзepвнoй нe зaдействoвaннoй ДЛЯ скaниpoBaHuIЯ сTaнциискaниpoBallИЯ в ППЭ Teхнический спецИaлИcT зaBеpшaeT экзaМeн и сoХpaIIЯrTпpoToкoЛ иcпoЛьзo&aЕkIЯ сTaнции скaниpoBaiгikIЯ 

' ггtэ (фopмa ППЭ_15^_01) иэлeктpoнньtй х(ypIIaJI paбoтьI сTaIIции скaниpoB aHИЯ B ППЭ, ,rpo.дono,
испoЛЬЗoBaЕИЯ сTaнции скaниpoBaъIИЯ в ППЭ paсПrЧaTЬIвaeTся и пoДПисьIBaеTсЯ
TеХничeскиМ специ€tJIисToМ ППЭ, pyкoBoДиTеЛеМ ППЭ и ЧЛeнoМ ГЭк и oсTaется
нa Хpalleние в ППЭ;

Ha oсIIoBнoй стaнции aBTopИЗaЦИИ TеХнический спецИaЛИcT BЬIпoЛнЯеT
ПepеДaчy элекTpolrнoгo жypнaлa (жypнaлoв) paбoтьI сTaнциИ cКalИpoBaниЯ BППЭ И сTaTyсa <Maтеpиaльr ПеpeДaны B PЦoи) B сисTеМy MoIIиTopинГa

epeДaнЬI в PI{oИ> Мoжeт бьrть ПеpeДaн'
ниr o ЗaBеpшении ПepеДaчи ЭМ.
aЦИИ.
сToяTелЬнoгo p€tзpешения вoзникrпей

неrштaтнoй ckITУaЦИИ нa сTaнцИИ cКaЕIИpoBaния в ППЭ,_ B ToМ чисЛе ПyTеМзaМeньI Ha pезеpBHyIo, TеХнический сПrци€lЛисT ДoЛ)кеH зaписaTЬинфopмaциoннoe сooбщeниe, нсBBaI{иe экpaн a kI oIlИcaLIие пoслеДнeГo дeЙcтвия,BЬIIIoлнeннoгo нa сTaIIцI4И cКaHИpoBaIIия в ППЭ, и oбpaтиTься Пo телефoнyгopяней JIИьIИИ сoпpoBo)кДения IIПЭ. Пpи oбp aЩeНИИ нeoбхoдимo сooбщить:кoД И нaиМеHoBaЕИe сyбъeктa Poссийскoй Федеpaции, Tип ДoсTaBки,исПoльзyeмьlй в сyбъeктe (ИнтеpIIeT-ДoсTaвкa), кoд ППc' кoHTaкTI{ьrй тeлeфoн иaДpес ЭлeкTpolrнoй пo'tтьt, пеpечисленнylo BЬIIIe инфopмaциro o вoзникшей
IIrIIITaTнo й cиту aции.

B слy'rae есЛи пo Зaпpoсy PI{oИ неoбхoдиМo IIoBTopIIo oTскaниpoBaTЬ
блaнки, oтскal{иpoBaннЬIe нa сTaIIции opгall ИЗaTopa' (в связи с HeсooTBетсTBиeM
сoсTaBa или кaчесTBa скaI{ИpoBaHИЯ) пo perпеник) ЧЛeнa ГЭК и пo сoГЛacoBaниЮс PЦoи BЬIпoлнЯeTся cкaниpoB a,tИe блaнкoв peгистpaции сooTBeTствyroщей
aуДИTopИи в lШтaбе ППЭ Ha стaнциkI cКaHИpoBaIIия в ППЭ:

Ha сTa}Iцию скaниpoBaHLIЯ B IIПЭ ДoЛ}кен бьrть ЗaГpy)кен )кypнaЛ



(lкypнaльl) сooтвeTсTBytoщей стaнции opгaнизaTopa, нa кoTopoй вьtпoлнялaсЬ
пevaть ЭМ;

pyкoBoДитeлЬ ППЭ пеpeдaёт техниЧeскoМy спeциaJIисTy ДЛя скaIIиpoBaIIИЯ
BскpЬITЬ]й B!П из cooтBeTствytoщей aУ ДИTopLTИ, ПpeДBapиTеЛЬнo ПеpесчиTaB
блaнки peгисTpaции' кaлибpoвoчньrй ЛисT этoй aУДИTopИИi

TeхIIичeский спeцLIaJIИcT BЬIпoлняeT кaлибpoвкy скaнepa кaлибpoBoчньIМ
ЛисToМ Дaннoй aУ ДИTopИI4;

TехIlиЧеский спецI4aJIkIcT B инфоpмaциeiт, yкuшaннo Й нaПoJIгIеннoМ BДП с блaнкarrци pеГисTp (зaпoлненнaЯ фopмa ППЭ_11),
сoзДaeT нoBylo ayДитopиЮ с нoМеpoМ aУДИTopИИ нa сTaнции
скaниpoBaHI4Я B ППЭ, BBoДиT блaнкoв pегисTpaции' сBеДениЯ oкoJIичесTBe не ЯBиBIIIиXэЯ vI He экЗaМен yчaсTникoB;

тeхнический спeци€lлисT изBлекaет блaнки pегисTpaции из BДIBьIПoЛнЯеT скaIIиpoBaшkIe блaнкoв лицeвoй сTopoны BoДнoсTopoHllем pех(иМе' ПpoBеpЯrT oTскaниpoBaнI{ЬIХ изoбpa>кений
opиенTaцию

B слуraе eсЛи B ayДиTopии исПoлЬз сЬ и oснoBl{aЯ' и pезеpBнaя(ьIе)
сTaнции opгaнизaTopa' нeoбхoдимo кaлибpoвoЧные ЛисTЬI сo Bсex
и с пoЛЬз o B aнI{ЬIx в этo й aУ ДI4T opvIи cт aнцvтЙ, д€tJIее действoвaTЬ B зaBисиМoсTи oT
cИTУaЦИИ:

1' еcЛи нa oснoвнoй сTaнции ПpoизвoДkIЛac ПlЧaTЬ' a ЗaTеM yД€LЛoсЬ
ПoЛyчиTЬ кaлибpoвoчньrй ЛисT _ To IIpoBeсTи кaлибpoвкy скaнеpa HaIIlM' 3aTеМскaниpoBaTЬ Bсе блaнки с aУДLITopИИ' BкJIIoЧaя нaпеЧaTaI{нЬIе нa pезepвнoй
сTaнции (стaнциях) opгaнизaтopa;

1'1 есЛи кaчeсTBo сКaниpoBa*ИЯ Bсеx блaнкoв yДoBЛетBopиTеЛьнoе' To
зaBеpIIIиTЬ скaниpoBaние aУ ДI4T opИИi

7'2 ecли кaЧеcTBo скaниpoB aHI4Я кaкиx_To блaнкoв неyДoBЛеTBopиTеЛЬнoе,To' BepoяTIIo' эTo блaнки с pезеpвнoй сTaнции. B эToМ сЛyЧaе ПpoBесTи
кaлибpoвкy скaнepa y)кe нa Листе peзеpBlroй стaнци И' УДaЛИTЬ IIекaчесTBенHЬI.
блaнки и пoBTopI{o иx oTскaниpoBaTЬ;

2' ecли нa oсIIoBнoй стaнции пeЧaTЬ не ПpoизBoДИЛacЬ или нe yД€tJloсЬ
ПoJIyЧиTЬ c нeё кaлибpoвoчньrй ЛисT, To ПpoBесTи кaлибpoвкy скaнеpa Ha
кa'гrибpoв oчнoМ лисTe pезеpBнoй стaнци 

' ^ "*i''poBaTЬ 
BсIo ayДиТopиro ;3' если кaлибpoвoЧные лисTЬI aУДИTopl4и Hе yДЕlJloсЬ ПoЛгrиTЬ IIикaкиMспoсoбoм либo кaлибpoвкa скal{еp a Ha КaЛI4бpoвovнoМ ЛисTе pезеpBнo Й cтaнциинe ПoзBoЛЯеT пoЛyчиTЬ yДoBлеTBopиTелЬнoе кaчесTBo скaниpoBailvIЯ) ToкaлибpoвaTЬ скaнеp нa эT€LJIoHнoм кaлибpoвoчHoм ЛисTе (для испoЛЬЗoBal{ия

эT€UIoннoгo кaлибpoBoчIroгo ЛисTa неoбхoДиМo ПoЛyчиTЬ кoД нa ГopЯч eЙ линии
сoIIpoBo)I(ДeHИЯ ГtrIЭ) и скaниpoBaTЬ блaнки Пpи ПoЛyЧенHЬIx 

"aстpoй*a*.Пoсле зaBеplЦeнИЯ cКaHI4poBa}Iия Bсex блaнкЬв из aУДrITopИи B сЛ)ЧaеoTсyTсTBия oсoбьrх cитуaциЙ тexнический сПеци€UIисT сBеpяeT кoЛиЧесTBo
oтскalrиpoBal{нЬIХ блaнкoв, yк€tзal{нoе Нa сTaI{ции скaниpoB aHИЯ B ППЭ, синфopмaцией, yкaзaннoй нa BДП (зaпoлнe HHaЯ фopмa <Coпpoвoдительньrйблaнк к МaTеpи€rjlaМ ЕГЭ)), 14З кoTopoгo бъlлi ir."rr".r."", блaнки. Пp"нeoбxoДиМoсти BьIПoЛняeTся ПoBTopнoe иJIи ДoпoЛI{иTeЛьнoе скaниpoBaниe.



B слrlaе есЛи Пo peзyльTaTaМ ПoBTopнoгo И ДoпoлIlиTeЛЬнoГoскaниpoвaЕklЯ yстpalrить oсoбьrе cИTУaЦИИ не yДiшIoсь' Tехничeский спeци€lJIиcT
пepeBoДиT сTaнциIo B pe)киМ oбpaбoтки неIIITaTнЬIx cитуaциЙ (неoбxoдимo
пoЛ)rчиTЬ кoД нa гopяveй ЛИHИИ сoпpoBoxtДeшИЯ ППЭ), кoтopьtй ПoЗBoЛяеT Bpytнoпл pежиМе пpисBoить тип блaнкa oTскaниpoBaннoМy изoбpaжениlо LI
paзpешarT экспopт пpи нaдичии нeIIITaTнЬIх cитуaЦиЙ.

Tеxнический спeцИaЛLTcT зaвеpшae, a*u"rpoBa}Iиe блaнкoв pеГисTpaциитекyщeй aУДI4TopИИ нa стaнции скaHиpoB aHИЯ B ППЭ, ПoМeщaeT блaнкиpeГисTpaции B B.*'ЩI' из кoTopoгo oни 6ыли иЗBЛеЧeн ЪI' И BoзBpaщaет Bд1pyкoBoдиTелк) I]ПЭ.
Член ГЭк Пo пpигЛaIIIеFIиIo Trxническoгo специulJIиcTa ПpoBepЯеT' чToЭксПopTиpyеМыe Дaнныe Hе сoДеpжaт oсoбЬIх сиTyaциЙ и сBеpяеT ДaI{нЬIe oкoЛиЧесTBе oTcкaниpoBaнIlьrх блaнкoB Пo aУДI4TopИЯМ, yкЕBaIIнЬIе нa CтaнциискaниpoBaкИЯ в ППЭ, с кoлиЧeсTBoМ блaнкoв из фopмьr ППЭ-13-03_К. ПpинеoбxoДиMoсTи aУДИTopИЯ I\4o}кeT бьrть зaHoBo oTкpьITa ДЛЯ BьIпoлнeния

ДoпoлIIиTельнoгo иЛи IIoBTopнoгo скaниpoB aHИЯ.
Если Bсе ДaннЬIe Пo BсеM aуДИTopИЯМ кoppекTIIЬI, ЧЛен ГЭК и TеXнический

сПrци€lЛисT yбeдились B кaчесTBе скaниpoB aHИЯ' ЧЛен ГЭк IToДкЛЮЧaеT ксTa}Iции скalrиpoBaшИЯ в ППЭ Toкен членa ГЭк, и TrxниЧ ecкий сПеци€LЛисT
BЬIПoЛнЯrT ЭкспopT эЛекTpoIlньIХ oбpaзoв блaнкoв И фopм ППЭ. Пaкет с
эЛекTPoIIHЬIМи oбpaзaми ЛaHкoB peгисTpaЦИI4 И фop* ПiIЭ зaшифpoBЬIBaеTсЯ
ДЛЯ пеpeДaчи B PЦoи.

Tехничeский специ€tлисT сoхpaнЯeT I{a флеrш_нaкoПиTеЛЬ ПaкеT сэЛектpoннып'Iи oбpaзaми ЛaнкoB peГисTpaЦИИ И фЬp* IIПЭ и гrеpeДaеT егo BPЦoИ с испoлЬзoBaIIиеМ oснoвнoйЪ'u"цй, aBTopизaции.


