
Информационная 

безопасность на ППЭ

При организации мероприятий по проведению единого государственного экзамена



Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие проведение ЕГЭ

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ

 Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ

 Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 № 195

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ

 Пункт 11 статьи 59. Итоговая аттестация:

 При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам, используются контрольные 
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 
измерительных материалах, используемых при проведении государственной 
итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 
разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 
(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения 
информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 
"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.



Федеральный закон «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных"

Статья 7. Конфиденциальность персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Статья 24. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут предусмотренную законодательством Российской

Федерации ответственность.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117437/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100057


Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» от 

27.07.2006 №149-ФЗ

Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты

информации

1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Ограничение доступа к информации

1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности

государства.

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к

которой ограничен федеральными законами.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0


Федеральный закон «Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195

КоАП РФ Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации

влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных

обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет наложение административного штрафа

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/d62e8fe6e7ccc035c7ef846b7068f43f9182d5d7/#dst976
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58266/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100018


Безопасность материалов до начала экзаменов

 Материалы передаются 

ответственному члену ГЭК

 До начала экзамена материалы 

хранятся в опечатанном сейфе в 

штабе ППЭ



Безопасность материалов после печати на 

бумажных носителях

 Материалы из аудитории до места 

сканирования (штаб) передаются в 

запечатанных возвратно доставочных 

пакетах

 После окончания сканирования всех 

материалов и получения 

подтверждения от РЦОИ материалы 

упаковываются в сейф-пакет и 

опечатываются до передачи 

инкассаторам.



Использование мобильных телефонов на ППЭ

Право на использование мобильных 

телефонов в ППЭ имеет:

 Руководитель ППЭ

 Ответственный Технический специалист



Спасибо за внимание

+79377707726 – Ельцов Юрий Александрович, Ведущий инженер-программист сектора по информационной 
безопасности Государственного бюджетного учреждений «Республиканский центр мониторинга качества образования»


