
 

Действия в случае нештатных ситуаций 
 

 
 

По решению члена ГЭК и по согласованию с РЦОИ сканирование 

бланков участников и форм ППЭ, предназначенных для сканирования в 

аудитории, может быть выполнено на станции сканирования в Штабе 

ППЭ: 

в случае возникновения при сканировании на станции организатора 

нештатной ситуации, которая не может быть решена штатными 

средствами станции организатора; 

в случае отклонения в РЦОИ переданного пакета с замечаниями к 

составу и качеству сканирования. 

В случае сканирования бланков аудитории на станции 

сканирования в Штабе ППЭ на станцию сканирования должен быть 

загружен журнал соответствующей станции организатора, на которой 

выполнялась печать ЭМ. 

Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК в зоне видимости 

камер видеонаблюдения вскрывает ВДП с бланками ответов участников 

экзамена соответствующей аудитории, пересчитывает бланки и 

передает ВДП техническому специалисту вместе с калибровочным 

листом аудитории. 

Технический специалист в соответствии с информацией, указанной 

на полученном ВДП с бланками ответов участников экзамена 

(заполненная форма "Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ"), 

создает новую аудиторию (или выбирает существующую - в случае 

повторного сканирования той же аудитории) с указанным номером 

аудитории на станции сканирования в ППЭ, вводит количество бланков 

регистрации, ДБО N 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике 

базового уровня), сведения о количестве не явившихся, не закончивших 

экзамен и удаленных с экзамена участников. 

Технический специалист обязательно выполняет калибровку 

сканера с использованием калибровочного листа указанной аудитории, 

извлекает бланки ответов из ВДП и выполняет их сканирование с 

лицевой стороны в одностороннем режиме, проверяет качество 

отсканированных изображений, ориентацию и последовательность всех 

бланков, при этом: 

за бланком ответов N 2 лист 1 должен идти бланк ответов N 2 лист 

2; 

далее ДБО N 2; 
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при необходимости выполняет автоматическую сортировку 

бланков, в том числе верифицирует значение номера ДБО N 2. 

После завершения сканирования всех бланков из аудитории в 

случае отсутствия особых ситуаций технический специалист сверяет 

количество отсканированных бланков, указанное на станции 

сканирования в ППЭ, с информацией, указанной на ВДП 

(заполненная форма ППЭ-11 "Сопроводительный бланк к материалам 

единого государственного экзамена"), из которого были извлечены 

бланки. При необходимости выполняется повторное или дополнительное 

сканирование. 

В случае если по результатам повторного и дополнительного 

сканирования устранить особые ситуации не удалось, технический 

специалист переводит станцию в режим обработки нештатных ситуаций, 

который позволяет в ручном режиме присвоить тип бланка 

отсканированному изображению и разрешает экспорт при наличии 

нештатных ситуаций. 

Технический специалист завершает сканирование бланков текущей 

аудитории на станции сканирования в ППЭ, помещает бланки в ВДП, из 

которого они были извлечены, и возвращает ВДП руководителю ППЭ. 

Член ГЭК по приглашению технического специалиста проверяет, 

что экспортируемые данные не содержат особых ситуаций и сверяет 

данные о количестве отсканированных бланков по аудиториям, 

указанные на Станции сканирования в ППЭ, с количеством бланков 

из формы ППЭ-13-02МАШ "Сводная ведомость учета участников и 

использования экзаменационных материалов в ППЭ". При 

необходимости аудитория может быть заново открыта для выполнения 

дополнительного или повторного сканирования. 

Если все данные по всем аудиториям корректны, член ГЭК и 

технический специалист убедились в качестве сканирования, член ГЭК 

подключает к станции сканирования в ППЭ токен члена ГЭК, и 

технический специалист выполняет экспорт электронных образов 

бланков и форм ППЭ. Пакет с электронными образами бланков и форм 

ППЭ зашифровывается для передачи в РЦОИ. 

Технический специалист сохраняет на флеш-накопитель пакет с 

электронными образами бланков и форм ППЭ. 
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