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Обеспечение информационной 
безопасности в ППЭ. 

Прием электронных материалов.



Рекомендации ФЦТ

 Изолировать от сети интернет все 
компьютеры в ППЭ (кроме станций
авторизации и компьютера с VipNet)

 Отключить автоматическое обновление 
операционных систем и не проводить 
обновление вручную

 В настоящее время проводится работа по 
переходу на отечественное программное 
обеспечение, но не ранее 2023 года.



Меры по обеспечению информационной 
безопасности
 Провести инструктаж по информационной безопасности.

 Использовать сертифицированное антивирусное программное 
обеспечение. Проверить актуальность антивирусных баз.

 Проверить установку и настройку средств защиты информации от 
несанкционированного доступа.

 Исключить установку пользователем не регламентированного 
программного обеспечения.

 Проверять входящие сообщения электронной почты на предмет 
фишинговых рассылок.



Подготовка инфраструктуры ППЭ к проведению 
ЕГЭ

Требуется обеспечить:

• Обеспечить постоянный мониторинг и контроль наличия необходимого количества компьютеров и 
периферии в ППЭ;

• Соответствие компьютеров (ноутбуков) техническим требованиям (методическим рекомендациям),

• включая ограничения, накладываемые используемыми версиями стандартного ПО;

• Готовность электрических сетей к обеспечению электропитания запланированного количества 
компьютеров (ноутбуков), включая дополнительные потребители электроэнергии.

• Ключевые параметры, на которые следует обратить внимание:

• Операционная система версии Microsoft Windows 8.1 и выше (рекомендуется Windows 10);

• Объем оперативной памяти;

• Скорость работы и загруженность процессора при использовании стандартного ПО и станции КЕГЭ;

• Для КЕГЭ заблаговременная установка ПО из перечня версий стандартного ПО, предоставляемого

• участнику.



Контактные данные
• Телефон горячей линии ППЭ: 8 (800) 775-88-43

• Адрес электронной почты горячей линии ППЭ: help-ppe@rustest.ru

• Режим работы горячей линии ППЭ:

• с 3 марта по 7 марта 2022 года: по будним дням с 08:00 до 20:00;

• c 8 марта по 11 марта 2022 года: по будним дням круглосуточно.

• Техподдержка FTP: 2-264-264

• 8 (843) 528-23-34 – приемная ГБУ “РЦМКО”

• 8 (843) 528-23-35 – по вопросам базы ЕГЭ

• 8 (843) 528-23-39 – по вопросам базы ОГЭ

• 8 (843) 528-23-42 – техподдержка ГБУ “РЦМКО” и по вопросам 
электронной приема 8 (999) 156-51-00

• Видеонаблюдение: 8(800) 100 43 12; 8 (999) 162-72-60

• Адрес электронной почты ГБУ “РЦМКО” rcmko.rt@tatar.ru

• help.rcmko@tatar.ru



Дополнительные материалы
• FTP в сети VipNet

• Сайт ГБУ “РЦМКО” rcmko.ru раздел Для работников ППЭ

• Сайт ФГБУ “ФЦТ” rustest.ru раздел ГИА

В зависимости от используемой технологии в ППЭ необходимо 
использовать соответствующие инструкции:

• Сканирование в аудитории

• Сканирование в штабе



Прием электронных материалов из ППЭ
• Необходимо обеспечить выполнение регламентных сроков по 

технической подготовке и контролю технической подготовки, а так же 
в день проведения экзамена.

• Тел. 8 (843) 528-23-42, 8 (999) 156-51-00



Регламентные сроки



Заполнение журналов проведения
тренировочного экзамена
Руководитель ППЭ, член ГЭК, технический специалист должны обеспечить:
 заполнение (в формате .xls/.xlsx) журнала проведения тренировочного экзамена с указанием даты и ФИО 

сотрудника, внесшего сведения о результатах проведения тренировочного экзамена в ППЭ

 передачу журнала проведения тренировочного экзамена в РЦОИ по FTP



Спасибо за внимание

Якупов Дауд Амирович
Тел. 89991565100, 8 (843) 528-23-42

daud.yakupov@tatar.ru


