
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

25.02.2020                                                         № 192 

г. Липецк 
 

 

Об организации видеонаблюдения, 

применения технологии печати   

полного комплекта 

экзаменационных материалов в 

пунктах проведения единого 

государственного экзамена  

 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (далее – Порядок), письмом Рособрнадзора от 16.12.2019  

№ 10-1059, приказом управления образования и науки Липецкой области от 

04.02.2020 № 133 «Об организации видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Липецкой области в 2020 году» (далее – нормативные правовые документы и 

методические материалы) с целью организации видеонаблюдения в пунктах 

проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и повышения 

уровня доверия граждан к процедуре проведения ЕГЭ  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Назначить муниципальным координатором действий по установке и 

эксплуатации систем видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ старшего 

программиста отдела информационных технологий Паничева В.А. 

2. Назначить муниципальным координатором действий по сбору и 

представлению информации о работе систем видеонаблюдения, о применении 

технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

пунктах проведения ЕГЭ главного специалиста-эксперта отдела общего 

образования Петренко Ю.И. 
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3. Начальнику отдела общего образования (Маренкова О.А.), начальнику отдела 

информационных технологий (Пашаева О.М.): 

3.1.  Обеспечить регулирование работы по установке и эксплуатации систем 

видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ, представлению информации о 

работе систем видеонаблюдения, о применении технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в период проведения ЕГЭ 

региональному координатору. 

3.2.  Довести данный приказ до сведения директоров общеобразовательных 

учреждений г. Липецка, на базе которых будут организованы пункты 

проведения ЕГЭ. 

4. Директорам общеобразовательных учреждений Шишкиной О.С. (ОУ № 2), 

Конасовой Е.Г. (ОУ № 5), Огневой Н.А. (ОУ № 9), Лежневу С.А. (ОУ № 21), 

Макаровой С.В. (ОУ № 38), Аксёновой Т.И. (ОУ № 40), Королевой Н.С.     

(ОУ № 45), Галкиной Г.И. (ОУ № 47), Плешкову В.В. (ОУ № 49),   

Кушниковой В.П. (ОУ № 64), Асютиной А.А. (ОУ № 68), Прокопенко О.Р. 

(ОУ № 70): 

4.1.  Оказывать содействие ОАО «Ростелеком» в выполнении работ по доставке, 

установке и настройке оборудования, предназначенного для осуществления 

видеонаблюдения; в выделении помещений, необходимых для обеспечения 

предоставления доступа к сети передачи данных, трансляции видеосигнала в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также помещений 

для организации сбора и хранения полученных видеозаписей. 

4.2.  Принять меры по обеспечению температурно-влажностного режима в 

аудиториях пункта проведения ЕГЭ в целях обеспечения функционирования 

оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения. 

4.3.  Принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, 

предназначенного для осуществления видеонаблюдения, для применения 

технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

пунктах проведения экзамена. 

4.4.  Назначить координатора от общеобразовательного учреждения 

(технического специалиста) по обеспечению условий настройки и 

эксплуатации систем видеонаблюдения, их использования в период 

проведения ЕГЭ и представления информации о работе систем 

видеонаблюдения и о применении технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в период проведения экзамена муниципальным 

координаторам организации видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ. 

4.5.  Организовать бесперебойную работу системы видеонаблюдения в пункте 

проведения ЕГЭ во время проведения ЕГЭ в соответствии с нормативно-

правовыми документами и методическими материалами. 

4.6.  Обеспечить своевременное информирование муниципальных координаторов 

организации видеонаблюдения, применения технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения ЕГЭ о 

неисправном состоянии или отключении системы видеонаблюдения в пунктах 

проведения ЕГЭ, о чрезвычайных ситуациях (отключении электроэнергии, 
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отключении ПАК, остановке видеозаписи в аудитории, сбое в работе 

видеоаппаратуры, др.), произошедших во время ЕГЭ. 

5. Обеспечить назначение лица, ответственного за хранение и уничтожение 

материалов видеозаписи проведения ЕГЭ. 

6. Обеспечить хранение и уничтожение материалов видеозаписи проведения 

ЕГЭ в соответствии с требованиями и сроками, установленными Порядком. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования Паньковик Ю.И., начальника 

управления правовой, кадровой и информационной работы Сидорову Т.Н. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                                  С.В.Бедрова 


