
Порядок печати КИМ в аудиториях ППЭ 

1. Общая информация 

При печати КИМ в аудиториях ППЭ используются следующие основные 

принципы: 

технология обеспечения ЭМ с электронными КИМ и печати КИМ 

в аудиториях ППЭ используется для тех ППЭ, в которые бумажные ЭМ не могут 

быть доставлены в день экзамена, начиная с 00.00, или в ППЭ, определенные 

решением ОИВ (ОИВ подают отдельные специальные заявки на обеспечение ЭМ с 

электронными КИМ по форме, аналогичной заявкам на обеспечение бумажными 

ЭМ); 

в электронный вид переводятся полные аналоги бумажных КИМ, то есть 

каждый электронный КИМ является уникальным; 

электронные КИМ шифруются пакетами по 15 и 5 штук (по аналогии 

с доставочными пакетами ЭМ в бумажном виде), записываются на компакт-диск 

и вкладываются в доставочный пакет (в пакет в электронном виде вкладываются 

именно те КИМ, которые должны были бы содержаться в ИК в бумажном виде); 

для процедуры расшифровки электронных КИМ необходимо наличие ключа 

доступа к КИМ и ключа шифрования члена ГЭК, записанного на защищенный 

внешний носитель (токен) (далее – токен члена ГЭК); 

количество членов ГЭК, назначенных в ППЭ, определяется из расчета один 

член ГЭК на каждые пять аудиторий, но не менее двух членов ГЭК на ППЭ; 

количество технических специалистов в день проведения экзамена, 

назначенных в ППЭ, определяется из расчета один технический специалист на 

каждые пять аудиторий; 

ключи доступа к КИМ формируются для каждого субъекта Российской 

Федерации на каждый день экзамена и направляются в субъекты Российской 

Федерации через специализированный федеральный портал непосредственно перед 

экзаменом (начиная             с 9 часов 30 минут по местному времени), для 

скачивания ключа доступа к КИМ используется токен члена ГЭК; 

за 4-5 календарных дней до проведения экзамена технический специалист 

должен провести техническую подготовку ППЭ и передать статус о завершении 

технической подготовки в систему мониторинга готовности ППЭ с помощью 

рабочей станции в штабе ППЭ, техническая подготовка должна быть завершена за 

2 календарных дня до проведения экзамена; 

не позднее чем за один день до проведения экзамена члены ГЭК должны 

осуществить контроль технической готовности ППЭ при участии технического 

специалиста, а именно: 

проконтролировать качество тестовой печати КИМ на всех рабочих станциях 

печати КИМ в каждой аудитории; 

проверить средства криптозащиты с использованием токена члена ГЭК 

на всех рабочих станциях печати КИМ в каждой аудитории; 

подписать протокол технической готовности аудитории (форма ППЭ-01-01) 

и сохранить на флеш-накопитель электронный акт технической готовности для 

передачи в систему мониторинга готовности ППЭ на всех рабочих станциях печати 

КИМ в каждой аудитории; 

удостовериться, что в аудитории ППЭ подготовлено достаточное количество 

бумаги для печати КИМ; 



проверить в Штабе ППЭ наличие и работоспособность рабочей станции, 

имеющей надёжный канал связи с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и установленным специализированным 

программным обеспечением для получения ключа доступа к КИМ; 

проверить средства криптозащиты на рабочей станции в Штабе ППЭ 

и провести тестовую авторизацию каждого члена ГЭК, назначенного на экзамен, 

на специализированном федеральном портале с использованием токена члена ГЭК; 

проверить наличие дополнительного (резервного) оборудования; 

передать акт технической готовности со всех рабочих станций печати всех 

аудиторий и статус о завершении контроля технической готовности в систему 

мониторинга готовности ППЭ с помощью рабочей станции в штабе ППЭ. 

В день проведения экзамена не позднее 07.30 по местному времени члены 

ГЭК доставляют ЭМ в ППЭ и передают их руководителю ППЭ. Вместе с ЭМ 

члены ГЭК доставляют в ППЭ: 

пакет руководителя ППЭ (акты, протоколы, формы апелляции, списки 

распределения участников ГИА
1
 и работников ППЭ, ведомости, отчеты и др.), 

дополнительные бланки ответов № 2; 

возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ после 

проведения экзамена (на возвратном доставочном пакете напечатан 

«Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ», обязательный к заполнению). 

Член ГЭК должен прибыть в ППЭ с токеном члена ГЭК. В 9 часов 30 минут 

по местному времени в штабе ППЭ на рабочей станции, подключенной 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», член ГЭК, используя 

свой токен, получает с помощью специализированного программного обеспечения 

ключ доступа к КИМ, технический специалист ППЭ записывает его на обычный 

флеш-накопитель. 

Получив ключ доступа к КИМ, технический специалист и член ГЭК обходят 

все аудитории ППЭ, где выполняется печать КИМ. В каждой аудитории ППЭ 

технический специалист выполняет загрузку ключа доступа к КИМ 

в специализированное программное обеспечение печати КИМ (далее – Станция 

печати КИМ). После загрузки ключа доступа к КИМ член ГЭК выполняет его 

активацию. Для этого он подключает к Станции печати КИМ токен члена ГЭК 

и вводит пароль. После этого он извлекает из компьютера токен члена ГЭК 

и направляется совместно с техническим специалистом в следующую аудиторию 

ППЭ. 

Не позднее 09.45 местного времени руководитель ППЭ выдает в Штабе ППЭ 

ответственным организаторам в аудиториях: 

доставочный (-ые) спецпакет (-ы) с ИК; 

возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ по форме ППЭ-

14-02 «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям 

ППЭ»; 

дополнительные бланки ответов № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по 

математике базового уровня).  

Первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному времени 

и включает в себя информирование участников ЕГЭ о порядке проведения 

экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности  

                                                           
1
 За исключением ППЭ, в которых руководитель ППЭ до начала экзамена организует автоматизированное 

распределение участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям. 



выполнения экзаменационной работы по соответствующему учебному предмету 

(см. таблицу «Продолжительность выполнения экзаменационной работы»), 

порядке подачи апелляций о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 

и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, 

о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ, а также о том, что записи 

на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются (Приложение 11).  

По окончании проведения первой части инструктажа необходимо 

продемонстрировать участникам ЕГЭ целостность упаковки доставочного (-ых) 

спецпакета (-ов) с ИК и компакт-диск с электронными КИМ и проинформировать 

о процедуре печати КИМ в аудитории.  

Не ранее 10:00 по местному времени организатор в аудитории, 

ответственный за печать КИМ, извлекает из доставочного пакета компакт-диск 

с электронными КИМ, не нарушая целостности упаковки спецпакета с ИК, 

устанавливает его в CD (DVD)-привод Станции печати КИМ, вводит количество 

КИМ для печати и запускает процедуру расшифровки КИМ (процедура 

расшифровки может быть инициирована, если техническим специалистом 

и членом ГЭК ранее был загружен и активирован ключ доступа к КИМ), фиксирует 

дату и время вскрытия в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА 

в аудитории».  

Организатор в аудитории, ответственный за печать КИМ, выполняет печать 

КИМ с компакт-диска. Ориентировочное время выполнения данной операции (для 

15 участников ЕГЭ) до 15 минут при скорости печати принтера не менее 20 

страниц в минуту.  

Организатор, ответственный за комплектование КИМ, проверяет 

соответствие номеров напечатанных на первой и последней странице КИМ 

с номерами КИМ, указанными на конверте ИК. После завершения печати всех 

КИМ напечатанные КИМ, скомплектованные с ИК, раздаются участникам ЕГЭ 

в аудитории в произвольном порядке (в каждом ИК участника ЕГЭ находятся: 

бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2 (за исключением 

проведения ЕГЭ по математике базового уровня).   

Далее начинается вторая часть инструктажа, при проведении которой 

организатору необходимо: 

дать указание участникам ЕГЭ вскрыть конверт с ИК и проверить его 

содержимое;  

дать указание участникам ЕГЭ проверить качество напечатанного КИМ и 

соответствия номера КИМ с номером КИМ, указанным на конверте ИК;  

дать указание участникам ЕГЭ приступить к заполнению бланков 

регистрации (участник ЕГЭ должен поставить свою подпись в соответствующем 

поле регистрационных полей бланков); 

проверить правильность заполнения регистрационных полей на всех бланках 

ЕГЭ у каждого участника ЕГЭ и соответствие данных участника ЕГЭ (ФИО, серии 

и номера документа, удостоверяющего личность) в бланке регистрации 

и документе, удостоверяющем личность. В случае обнаружения ошибочного 

заполнения регистрационных полей бланков организаторы дают указание 

участнику ЕГЭ внести соответствующие исправления; 

после заполнения всеми участниками ЕГЭ бланков регистрации 

и регистрационных полей бланков ответов № 1 и бланков ответов № 2 (за 

исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня) объявить начало, 



продолжительность и время окончания выполнения экзаменационной работы 

и зафиксировать их на доске (информационном стенде). 

После объявления начала экзамена организатор в аудитории, ответственный 

за печать КИМ, сообщает организатору вне аудитории информацию о завершении 

печати КИМ и успешном начале экзамена. Руководитель ППЭ после получения 

информации о завершении печати КИМ во всех аудиториях передает статус об 

успешном начале экзаменов в систему мониторинга готовности ППЭ с помощью 

рабочей станции в штабе ППЭ. 

После окончания времени выполнения экзаменационной работы организатор 

извлекает компакт-диск с электронными КИМ из CD (DVD)-привода Станции 

печати КИМ и убирает его в пакет для передачи в РЦОИ (вместе с остальными 

ЭМ). Запрещается извлекать компакт-диск после начала печати КИМ 

до завершения времени выполнения экзаменационной работы (за исключением 

случаев использования резервного диска). 

Контроль за процедурой использования Станции печати КИМ (запуск 

и завершение работы, расшифровка и печать КИМ), вскрытия доставочного пакета 

и последующего использования ЭМ, содержащих КИМ в электронном виде 

(компакт-диск с электронными КИМ, напечатанные на бумаге КИМ, количество 

напечатанных КИМ, неиспользованные ЭМ, при условии, что число участников 

ЕГЭ в аудитории меньше числа ИК в доставочном пакете), дополнительно могут 

осуществлять общественные наблюдатели при их присутствии в аудитории 

во время экзамена. 

В случае обнаружения участником ЕГЭ брака или некомплектности 

ЭМ организаторы выдают ему новый ИК, для которого печатается новый КИМ (из 

имеющегося доставочного пакета, если в аудитории участников ЕГЭ меньше, чем 

ИК в доставочном пакете или из резервного доставочного пакета, полученного 

у руководителя ППЭ). В случае использования резервного доставочного пакета 

ранее установленный компакт-диск извлекается из CD (DVD)-привода Станции 

печати КИМ и на его место устанавливается компакт-диск из резервного 

доставочного пакета. Аналогичная замена производится в случае порчи 

ЭМ участником экзамена или опозданием участника. Для печати дополнительного 

экземпляра КИМ необходимо пригласить члена ГЭК для активации процедуры 

печати дополнительного экземпляра КИМ с помощью токена члена ГЭК. Замена 

ИК производится полностью, включая КИМ. 

В случае сбоя работы Станции печати КИМ член ГЭК или организатор 

приглашают технического специалиста для восстановления работоспособности 

оборудования и (или) системного ПО. При необходимости рабочая Станция печати 

КИМ заменяется на резервную, в этом случае используется компакт-диск из 

резервного доставочного пакета, полученного у руководителя ППЭ. 

В течение всего времени работы Станции печати КИМ формируется 

электронный журнал ее использования, включающий в себя информацию 

о времени начала и завершения работы с ПО, расшифрованных и отправленных 

на принтер КИМ с указанием времени выполнения операций.  

После завершения выполнения экзаменационной работы участниками 

экзамена технический специалист проходит по аудиториям, совместно 

с организаторами в аудитории печатает и подписывает протокол печати КИМ 

в аудитории (форма ППЭ-23). Протоколы печати КИМ также подписываются 

членом ГЭК и руководителем ППЭ и остаются на хранение в ППЭ. На каждой 



Станции печати КИМ технический специалист выполняет сохранение электронных 

журналов печати на обычный флеш-накопитель.  

После сохранения электронных журналов печати со всех станций печати во 

всех аудиториях ППЭ на флеш-накопитель технический специалист при участии 

руководителя ППЭ передает журналы печати и статус о завершении экзамена в 

ППЭ в систему мониторинга готовности ППЭ с помощью рабочей станции в штабе 

ППЭ. 
 


