
Общие положения

Объектами видеонаблюдения являются: 

• помещения для проведения 
экзаменов в ППЭ (аудитории ППЭ);

• Штаб ППЭ;

Перечень аудиторий для включения в 
трансляцию формируется на основании 
данных об аудиториях, в которые 
осуществлено распределение участников 
экзаменов.  
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• В соответствии с пунктом 57 
Порядка ППЭ оборудуются 
средствами видеонаблюдения, 
позволяющими осуществлять 
видеозапись и трансляцию 
проведения экзаменов в сети 
«Интернет» с соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации в 
области защиты персональных 
данных. 



Требования к размещению средств 
видеонаблюдения в ППЭ
Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях ППЭ и Штабе ППЭ  с соблюдением 
следующих требований:

• в каждой аудитории ППЭ и Штабе ППЭ должно быть установлено не менее 2 камер видеонаблюдения. 
Допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, если ее технические параметры 
обеспечивают полный обзор аудитории; 

• камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории ППЭ таким образом, чтобы в обзор 
видеокамеры попадали все участники экзаменов (преимущественно фронтальное изображение), 
номера рабочих мест участников экзаменов, организаторы  в аудитории, процесс печати и 
сканирования ЭМ (включая компьютер, принтер и сканер), стол раскладки и последующей упаковки 
ЭМ. Обзор камеры видеонаблюдения,  при котором участники экзаменов видны только со спины, 
недопустим

• камеры видеонаблюдения следует устанавливать в Штабе ППЭ так,  чтобы просматривалось все 
помещение и входная дверь. В обзор камеры должны попадать: место хранения ЭМ (сейф); станция 
авторизации; процесс передачи ЭМ организаторами в аудитории руководителю ППЭ; процесс 
сканирования ЭМ  по завершению экзамена, включая компьютер и сканер;

• высота установки камер видеонаблюдения: не менее 2 метров от пола; обзор камеры не должны 
загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.); 
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Работа в ППЭ с информацией о нарушениях

В ходе проведения экзамена необходимо 
регулярно проводить мониторинг 
поступающей информации о возможных 
нарушениях, зафиксированных в ППЭ. К 
мониторингу поступающей информации о 
возможных нарушениях рекомендуется 
привлекать члена ГЭК, поскольку он является 
лицом, имеющим право предпринять 
соответствующие действия по пресечению 
или устранению выявленных нарушений. 

Информация о возможном нарушении, 
поступает в ППЭ только после прохождения 
модерации.
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Проводить работу с нарушениями 
возможно двумя способами: 

1. установив специальное 
программное обеспечение в Штабе 
ППЭ (инструкция  по установке и 
настройке программного 
обеспечения для реализации CCTV-
решения размещена на сайте ФГБУ 
«ФЦТ»)

2. на компьютере, находящемся в 
Штабе ППЭ (для этого необходимо, 
авторизоваться на портале 
smotriege.ru). Для авторизации на 
портале smotriege.ru необходимо 
ввести логин и пароль, 
предназначенный для конкретного 
ППЭ



Работа с порталом smotriege.ru
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На портале smotriege.ru может 
быть несколько типов 
пользователей:

• Ответственный по региону

• Сотрудник ОИВ

• Сотрудник ОИВ ОВЗ

• Сотрудник ППЭ

• Куратор СИЦ

• Региональный наблюдатель



Аудитории с наличием участников с ОВЗ

Перевод в закрытый режим трансляции 
производится при наличии следующих данных 
в ФИС: наличие у аудитории категории 
«специализированная рассадка», наличие 
участников экзаменов с ОВЗ, участников  
экзаменов – детей-инвалидов  и инвалидов, 
распределенных в аудиторию с 
«специализированной рассадкой», 
отсутствие иных участников экзаменов, 
рассаженных в указанную аудиторию.
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• Аудитории ППЭ с отметкой в РИС 
о специализированной рассадке 
и при условии распределения в 
такую аудиторию только 
участников экзаменов с ОВЗ, 
участников экзаменов – детей-
инвалидов и инвалидов 
переводятся в режим закрытой 
трансляции. Доступ к закрытой 
трансляции предоставляется 
ограниченному кругу лиц, 
определенных Рособрнадзором.



Отработка нарушений при помощи портала 
smotriege.ru
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Получение логинов\паролей для доступа к 
порталу и ссtv решению
• Логины и пароли по 2 пары на каждый ППЭ будут выложены на 

FTP сервер до конца месяца.

• В случае возникновения проблем с доступом к порталу:

+79377707726 – Ельцов Юрий Александрович

• В случае возникновения проблем с установкой и настройкой 
оборудования или cctv: 

8 800 100-43-12 – единый номер поддержки портала. 

help@smotriege.ru - электронный адрес службы поддержки.
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Спасибо за внимание


