Видеонаблюдение в пунктах проведения ЕГЭ в Ульяновской области в 2014 году

          В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации», утвержденным приказом Минобрнауки от 26.12.2013 №1400, аудитории ППЭ должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения (пункт 36). Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 20 вышеуказанного Порядка или аннулирования результатов ГИА в соответствии с пунктом 70 и повторного допуска обучающихся, выпускников прошлых лет к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 33 Порядка.
           По факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт, который в тот же день передается председателю ГЭК.
          Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со дня проведения экзамена.
          Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании результатов экзамена составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения.
   Варианты оснащения видеонаблюдением в Ульяновской области в 2014 году
          Для обеспечения требований по оборудованию аудиторий ППЭ в 2014 году в Ульяновской области будет реализовано два варианта видеонаблюдения: федеральный - компанией Ростелеком и региональный - средствами муниципальных органов управления образованием.
          В рамках федерального проекта видеонаблюдения в аудиториях ППЭ будет смонтирована локальная сеть, установлено и настроено оборудование, программное обеспечение будет обеспечивать передачу видеоизображения в центр обработки данных Ростелекома, конечным пользователям - техническим специалистам ППЭ будут переданы инструкции и проведено обучение по эксплуатации системы.
           Региональный проект видеонаблюдения предполагает установку в аудиториях ППЭ переносных или стационарных персональных компьютеров, оборудованных видеокамерами. Для передачи видеоматериала в РЦОИ после экзамена члены ГЭК будут обеспеченыпереносными носителями информации с интерфейсом USB, объемом не менее 750 Гб.
           Для оснащения видеонаблюдением ППЭ по региональному проекту необходимо обеспечить наличие компьютеров, оснащенных видеокамерами, в количестве заявленных аудиторий, в которых будет проводиться ЕГЭ плюс один для ведения видеозаписи в аудитории руководителя ППЭ. Удобнее будет использовать ноутбуки со встроенными веб-камерами, но возможно использование стационарных переносных компьютеров, оснащенных веб-камерой и источником бесперебойного питания
 Установка и эксплуатация средств для проведения видеонаблюдения
            Место установки видеокамеры компьютера должно обеспечивать максимальный охват участников ЕГЭ в аудитории.
            В месте установки должна быть электророзетка. В случае использования персонального компьютера должно быть обеспечено бесперебойное питание через ИБП.
            Высота видеокамеры ноутбука (компьютера) от уровня пола должна составлять не менее1,4 метра.
           Установленный ноутбук (компьютер) не должен мешать организаторам в аудитории и участникам экзамена.
           В веб-камеру не должны попадать прямые солнечные лучи.
После установки камер видеонаблюдения на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения и расположение в зоне видимости камер видеонаблюдения объектов видеонаблюдения, проводятся их настройка и проверка работоспособности в соответствии с эксплуатационной документацией и настоящей инструкцией.
	Средство видеонаблюдения с момента включения обеспечивает непрерывную передачу изображения, в том числе обеспечивает звуко- и видеозапись с момента начала работы ППЭ до завершения всех действий руководителем ППЭ, связанных с оформлением документации и сбором экзаменационных материалов.
               Средство видеонаблюдения устанавливается таким образом, чтобы не нарушалась информационная безопасность (содержание КИМ, персональные данные участников ЕГЭ и работников ППЭ).
            Производить видеонаблюдение необходимо при условии, что заполненные бланки регистрации, бланки ответов, КИМ участников ЕГЭ, документы работников ППЭ и участников ЕГЭ были не читаемы и не распознаны в ходе видеонаблюдения. Наблюдение за работой участников ЕГЭ и работников ППЭ должно осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных.
            В случае печати КИМ в аудитории запрещается видеонаблюдение за действиями членов ГЭК по расшифровке КИМ на экране монитора компьютера, где происходит печать КИМ.
            При входе в ППЭ, а также в аудиториях проведения ЕГЭ на видном месте должны быть размещены таблички формата «А4» с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».
Порядок применения средств видеонаблюдения в ППЭ
            Видеозапись изображения сопровождается информацией о наименовании субъекта Российской Федерации, коде ППЭ, номере аудитории.
            Видеозапись в аудитории проведения экзаменов начинается с 9.00 до фактического окончания экзамена (завершение записи происходит по распоряжению руководителя ППЭ, максимальное время - до 16.00).
             Видеозапись в помещении для руководителя ППЭ начинается с 8.00 до завершения экзаменов, до момента передачи помещения в распоряжение руководителя организации, на базе которой организован ППЭ.
              Видеозапись изображения заканчивается после завершения всех экзаменов, включая оформления протоколов, сбор материалов и передачу их члену ГЭК.
           Руководитель ППЭ назначает в ППЭ одного или нескольких технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения в ППЭ. Технические специалисты обеспечивают контроль за работой средств видеонаблюдения.
 Организация работы средств видеонаблюдения в день экзамена
           Руководитель ППЭ в день экзамена не позднее чем за 2 часа до начала экзамена дает указание техническим специалистам проверить работоспособность средств видеозаписи в помещении для руководителя ППЭ, коридорах ППЭ (в случае размещения камер в коридорах ППЭ) и не позднее чем за 1 час до начала экзамена, в аудиториях проведения экзаменов.
            Руководитель ППЭ, организаторы в аудиториях сообщают всем присутствующим, что в ППЭ ведется видеонаблюдение, звуко- и видеозапись.
             По завершению экзамена в аудитории ответственный организатор в центре видимости камеры объявляет окончание экзамена. После проведения сбора экзаменационных материалов и подписания протокола о проведении экзамена в аудитории (Форма ППЭ-12-01) ответственный организатор громко объявляет все данные протокола, в том числе наименование предмета, количество участников ЕГЭ в данной аудитории и количество экзаменационных материалов (использованных и неиспользованных), а также время подписания протокола. Демонстрируют запечатанные возвратные доставочные пакеты с экзаменационными материалами участников ЕГЭ в сторону видеокамеры.
          После завершения экзамена и передачи всех материалов из аудитории руководитель ППЭ дает указание остановить видеонаблюдение техническим специалистам в аудиториях.
            После окончания видеозаписи во всех аудиториях ППЭ член ГЭК с привлечением технического специалиста ППЭ проводит копирование видеофайлов с компьютеров аудиторий на внешний носитель для передачи в РЦОИ

