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СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе видеонаблюдения в

гкусО <<I|eHTp содействия семейному воспитанию ЛЬ 1 г. Магнитогорска)

r. ООr". полоя(ения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Ns 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 г. с изменениями от 24 марта 2021года, ФедерЕlпьным законом от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персончlльньD( данньD() с изменениямиот 30 декабря 2020 года, Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 Ns 1119 коб
утверждении требований к защите персонЕrльньж дЕlнньD( при их обработке в информациоЕIIьD(системах персонtшьньIх данньж)) и Другими нормативными прЕвовыми актами Российской
ФедерациИ, реглап{еНтирующиМи деятелЬностЬ организаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность.

1,2, ,Щанное Положение зЕжрепJuIет порядок испоJIьзования системы видоонабrподения ипоJгr{енньIх в результате использовtlниrl системы видеоданньIх.
1,3, Под видеонаблодением понимается не.,осредственное осуществление

видеонаб;подения посредством использовrlния видеокамер дJUI получеIIия видеоинформации обобъектах и помещеЕиях, а также за,rись полrIенного изображения и его хранение в течение
устаЕовленного срока.

1,4, Система открытого видеонаблюдения в ГкУСО <Центр содействия семейному
ВОСПИТаНИЮ Jф 1 Г.МаГНИТОГОРСКа> (Да;lее - Учреждение) ,"*"r." ,rr"r""rо, общей системыбезопасности Учреждения, направленной на оъес.rе"еrr"е безопасности рабочего процесса,
учебно-воспитательной д""rarr"iоar", поддержание дисциплины и порядка в Учреждении,предупреждение возникновения чрезвычайньтх сиryаций и обеспечение объективности
расследования в слrIruIх их возникновения.

1,5, Система видеонаблюдения в tIомещеЕиях Учреждения является открытой, ведется сцелью обеспечения безопасности воспитtlнников и сотрудников УчреждеЕия и не может бытьЕаправлена на сбор информации о конкретном человеке.
1,6, Видеонаблюдение осуществляется с целью докуп(ентttпьной фиксации возможньж

противоправньD( действий, которые могут нанести вред имуществу и иIIтересам Учреждения. ВслуIае необходимости материалы видеозаписей, поlцr.Iенных камерами видеонаб.тподения, могут
использоваться в качестве доказательства в уголовном или граждаЕском судопроизводстве дjшдоказывания факта совершения противоправного действия, а также дJUI установлеЕия личности
лица, совершившего соответствующее противоправное действие.L7, Настоящее Положение обязателu"о * соблюдению работникzll\4и и посетитеJUIми
учрежденрш.



2. Itель и задачи спстемы видеонаблюдения

2.1. Щелью системы видеонаб.тподения явJUIется создание условиЙ для обеспечеЕия
безопасности уrебно-воспитательной деятельЕости, своевременного реагировtlЕиll при
возникновении опасньпс (противоправньD() ситуаций, принятия необходимьD( мер по ока:}анию
помощи и защиты rIастников образовательной деятельности в сJгrIае чрезвычайного
происшествия.

2.2. ИСпользование системы видеонаблюдения дJuI каких-либо иньD( целей, не связанных
с обеспечением личной безопасности rIастников образовательньIх отношений, контроля трудовой
дисциплины, а тчжже сохранности имущества Учреждения не допускается.

2.З. Система видеонаб.тподения призвана вьшоJIнять следующие задатм:
. Защита rIастников деятельfiости, их прав и интересов, имущества от

неблагоприlIтньIх воздействий ;

. ранНее вьuIвление причин и признzжов опасньж ситуаций, их предотвращение и
устраноние;

о пред)шреждение и минимизация рисков травматизма воспитанников;
О ПРеДУпреждение, усц)анение приtмн (последствий) деятельности, приводящей к

порче имущества Учреждения;
О ПОВЫшение эффективнсiсти деЙствиЙ при возникновении нештатньD( и

чрезвычайньпс ситуаций ;

о обеспечение аIIтитеррористической запц{ты участников образовательньD(
отношений и территории Учреждения, охрttны порядка и безопасности;

. пРесечение противопрzlвньIх действий со стороны работников rIреждения и
посетителей;

О Информационное обеспечение принятия решений адд{инистрацией;
О преДоставление информации по запросЕlN{ соответствующих с.тrужб и

государственньIх оргчlнов в слyIЕUIх, предусмотренньD( действующим законодательством
Российской Федерации.

3. Порядок организации системы видеонаблюдения

3.1. Решение об установке системы видеонаблюдения fiринимается руководителем
Учреждения.

з.2. Система видеонаблюдония в IIомещенилl Учреждения явJUIется открытой. Система
видеонаблюдения входит в систему KoHTpoJUI доступа и вкJIючает в себя ряд устройств: камеры,
мониторы, записывtlющие устройства.

З.З. ТИП ВиДеоаrrпаратуры (видеокап{еры, видеомониторы, видео-регистраторы, датчики
и др.) подбирается и опредеJUIется индивидуЕrльно для каждого сJIучЕUI с rIетом поставленньж
целей и задач установки системы видеонаблюдения.

3.4. Входящие в состаВ видеоаппаратуры компоненты не должны окЕLзывать вредное
влиrIние на здоровье чоловека, а также химическое, биологическое, радиационное, механическое,
электромагнитIIое и термическое воздействие на окружающ)rю среду.

3.5. Места устulновки видеокап{ер в Учреждении определяются по мере необходимости в
соответствии с конкретЕыми задачаil{и. Видеокаrrлеры могуг устаIIавливаться в следующих зонах:

3.5.1. В местЕж возможного Еесанкционированного проникновения постороЕних лиц
(входные зоны);
3.5.2. В местах повышенного риска возникновонIдI опасной ситуации: коридорах,
лестниtIньD( пролетах, в помещениях, предназначенньD( для проведения спортивно-
MaccoBbIx, культурно-развлекательньD( мероприrIтий, в групповьD( помещениях: и|ровьD(,
спilльнях, уN{ывЕrльньD( комнатtж, раздевалках.



З.6. Места рвмещениrI видеокамер обозначаrотся специttпьньпrли информационными
табличкаtrли.

З.7. По мере финансирования моryт устанавливаться дополнительные кап{еры.
3.8. Сотрулники и посетители Учреждения, которые потенциально могут попасть в зону

видеонаблюдения, информируются о 'видеонаблюдении. Для оповещения используются
специапьные информационные объявления (таблички) о том, что ведётся видеонабJIюдение.

З.9. YcTarroBKa видеок€lмер не допускается в санузлах, комнатах дJuI переодевания

работников, медицинских кабиЕетtlх и в иIIьD( местах, связанньIх с осуществлением личньIх нужд
работников, IIосетителей и воспитztнников.

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим лицам

4.1. Отображение процесса видеозаписи внешних кап4ер производится на экране 1,

установленном на 1 этаже в непосредственной близости от рабочего места вахтера (охранника) в
зоне доступного наблюдения и на экране 2,3, установленные в кабинете директор&, с целью
своевременного реагированиJI на возникновение признzжов и приtIин опасIIьD( ситуаuий.

4.2. Система видеонаб.тподения работает в круглосугоtшом режиме. Запись сохрatняется в
течеЕиs 30 календарньж дrей, после чего автоматически уничтожается.

4.З. Запись информации ведется на жесткий диск, является конфиденциальной, не
подлежит перезаписи, ред{жтиров€lIIию, передачи третьим JIицам.

4.4. Видеоматериалы не могут выкладываться в Интернет, локальную сеть или
доводиться до всеобщего сведения без письменного согласия лиц, в отЕошении KoTopbD( отснят
видеоматериал.

4.5. ,Щосryп к просмотру записей видеонаблюдения, хрЕtнящимся устilновленный период
на жёстком диске имеет директор УчрежденLuI, заместители директорq заведующий хозяйством,
охраЕники, ос)лцествляющие охраЕу Учреждения. Обеспечением конфиденциtlльности явJuIется
пароль доступа к информации жесткого диска9 хранящийся у руководитеJuI Учреждения.

4.6. Просмотр записtlнньD( изображений может осуществJuIться искJIютIительно при
личIIом rIастии руководителя УчреждениrI в условиях ограниченного доступа (при отсутствии
посторонних лиц). Для защиты публичньrх интересов (т.е. выявление факта совершениJI
правонарушения) в процессе могут yIacTBoBaTb JIица, изображенные на записи, сотрудники
полиции (при наличии зtulвлений (сообщений) от родителей или воспитателей).

4.7. Если кtlп,rеры видеонаблюдения зафиксировали конф.тпактную (нестандартную)
ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения - 6 (шесть) месяцев.
Если камеры зафиксировали конфликтную ситуацию между посетителем и работником
Учреждения, то тtlкие зчlписи подлежат хранению в течение срока исковой давности, т.е. в течение
трех лет с момента устtlновления факта возникновения конфликта. Если каrлеры зафиксировitли
а.щ,Iинистративньй проступок, то такие записи хранятся в течение всего срока производства по
адФdинистративному деJry. По надлежащему зЕшросу rrравоохранительньD( органов или rrо
постановлению о выемке данные материалы передаются правоохранительЕым органап{.

4.8. В помещениях, предназначенньD( для лиtшьIх нужд работников rфеждения,
видеонаб.тподение Ее ведется.

4.9. Запись с системы видеонаб.тподения может быть предостttвлена только в сл)ччutх
официального зtшроса правоохранительньD( органов.

4.10. Обслуживание и содержtшие системы видеонаблюдения осуществJuIется на
основании договора между Учреждением и обс.тryживающей организацией.

5. Ответственность за парушение правил обработки персональных даппьш

5.1. Информация, собраннzul на видеомонитор при помощи видеонаблюдения, относится
к персонirльным дa}нным, за разглашение KoTopbD( виновные лица могут бьrгь привлечеЕы к
ответственности вIшоть до увольЕения. 

\



5.2. Моральньй вред, причиненньй субъекту персональньD( дtшньIх вследствие
Еарушения его пр8, нарушения правил обработки персонztльньIх дiшньD(, устzlновленньrх
Федершьньж зtжоном, а также требоваяий к заIците персонarльньж дtшIньD( подлежат возмещению
в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положеЕия

6.1. Настоящее Положение о системе видеонаблюдениlI явJIяется локальным
нормативным tжтом Учреждения.

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

6.З. Положение принимается на неопределенный срок.
6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных ш).нктов и

разделов) в новой редакции предьцущtш редакция z}втоматически уграчивает силу.


