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1.1. Ёастоящее по]1ожение разработано в ооо гветствиис Федеральнь]м законом от

29.12'2о12

от

м

27з-

.}[ч

Фз

<Фб обрсшовании в Российской Федерации>, Фелераттьньпт законом

152-Ф3 кФ пероонапьньтх даннь]х)! поотановлением [1равительства

'01.2006
Российокой Федерации от 17 .\1 .2007 .]'|р 781 кФб утвер)кдении |1оло:кения об обеопечении
безопаоности персональнь]х даннь|х при их обработке в информационнь]х системах
персональнь1х данньтх).
1.2' €иотема открь]того видеонаблгодения в муниципальном б;одэкетном
общеобравовательном учре)кдении \4Ф} < ]1ицей ,п(э 13> (лалее по тексту - }|иией)
являетоя элементом общей системьт безопаснооти образовательного учре)кдения}
27

направленной

на

обеспечение

безопасной

организации

утеб

но-воспитательного

]]р(]цс(]са!

поддержание диоциплинь1 и ]1орядка в учре)кдении' предупре}1цение возникновения
чрезвь]чайньгх оитуаций и обеопечение объективности расследования в слу]аях их
возникновения.
1.3. €иотема видеонаблтодения в поме1.{1ениях .]1ицея является открь]той, ведется с
цель+о обеопенения оистемь] безопаоности учре)кдения' у!таотников образовательного
процесса и не мох(ет бьтть направлена на сбор информации о конкретном человеке'
1.4. \4еота установки видеокамер в образовательном учре;т{дении определяются
по п{ере необходимости в соответствии с конкретнь1ми задачами.
1 .5. !станавливать видеокамерьт в
унебньгх кабинетах, комнате отдь1ха!
туа[етньтх комнатах запрещаотоя.
1.6. 14нформация, полученная посредотвом видеонаблюдения' предоставляе'гся в
соотве1'ству1ощие слухсбьт и государственнь]е органь1 только по их письменнь1м запрооам
в случаях, предусмотренньтх действугощим законод]тсльотвом.
\.7. Баотоящее |]оложение обязательно
соблтодени;о работниками и
пооетит9лями образовательного утре)кд{ения.

к

|!.||ель и зада!|!| орт':]н1|за1!ии ви]|еонаблподения
2. 1.

1{ель оистеп'1ь] видеонаблтодения:

- профилактика правонарутпений;

- предотвращение слу]аев пришгенения нас|1лия к обутатошимся, хищения
имущеотва образовательного учре)1{дения и личного имущества ее работников;

-

создание

для

условий

обеспе!1ения

безопасности

учебно-воопитательного

[роцесса и своевременного реагирования при возникновении опаонь]х оитуаций;
- принятия необходимь1х мер по оказани}о помощи и защите
участников
образовательнь]х отно1шений в слу,1ае чрезвьтчайного проис|пествия.
2.2. 3адачи мероприятий по обеспеченило безопасности образовательного
учреждения путем установки системь] видеонаблтодения:
- защита учас'гников образовательного процеоса' их прав и интереоов] ип{ущества
от неблагоприятньтх воздействий;
- раннее

устранение;

вь]явление

при!1ин и признаков

опаоньгх

оитуаций,

их предотвращение

и

_

предупреждение и минимапизация рисков травматизма участников
образовательного процесса;
- предупрех(дение' уотранение причин (последствий) леятельнооти, тлриводящей
к порч9 им1ущества .]1ицея.
- отолеживание, фиксапия, своевременная передача изоброкений и данньп об
объектах видеонаблюдения;
_ информационное обеспечение принятия
ре|[ений администрацией;
- предоставление информации [о запрооам соответствуйщих служб и
гооударственньгх органов в случаях, предусмотренньтх действутощимзаконодательствоп{
Российокой Федерации;
2.3. €иотема видеонаблтодения должна обеспечивать:

-

видео-фиксаци!о текущего оостояния объекта видеонаблтодения

д1|я

предотвращения несанкционированного проникновения в помещения и на территори1о
образовательного учре}(дения;

-

сохранение

архива

видеозаписей

для

последующего

анш1иза

щево)кнь]хоитуаций, идентификаций нарутлителей и дру; их задан;
- воспроизведение ранее записанной информации;
- оперативнь]й доступ к архиву видеозаписей за конкретньтй период времени и о
определённь]х видеокамер;
2.4. тил видеоаппаратурьт (видеокамерь1' видеомони.горь]' видео-региотраторь1,
датчики и др') подбирае'1'ся и определяетоя ин]1ивидуально для ка}1(дого случая с учетом
поставленнь1х целей и задач уотановки системь] видсонабл1одения'
2.5. Бходящие в ооо1ав видеоаппаратурь1 компоненть1 не должнь1 оказьтвать
вредное влияние на здоровье человека' а так)ке химическое, биологинеское,
радиационное'
механичеокое' электромагнитное и термичеокое воздействие на окружшощу1о среду.
!11. 11орядок

организации с1[степ1ь| вптдеонабл:одения

3'1. Решение об установке видеонаблюдения
.]]ицея.

Аанное

ре{пение

согласуетоя

со

всеп{и

3.2. 0истема видеонабл}одения

у!{аотниками

мо)ке1. бьтть принято дирек1ором
образовател

ьньтх

отнотпений.

лицея 11вляется открьттой.
з.з. видеокамерь] устанавлива]отоя в следу|ощих зонах:
- в местах возмо)кного несанкционированного проникновения пооторонних лиц
в поп,1ещениях

(входньте зоньт);

- в местах повьт1]]снного риска возникновения травмоопасной ситуации

(коридорь], рекреации! лестничнь]е пролеть1] холльт 1,2' 3 -го этажей" спортивньте затьт).
_ в п{естах' определенньтх для организации маооового питант1я 1]]кольников
(столовьтй зал).

3.4' }частники образовательного процесса, которь1е потенциапьно могут по]1аоть
видеонаблтодения, информиру}отся о дате начш]а видеонабл:оден ия. [ля
оповещения могут бьтть использовань1 оледующие формьт:

в зону

- размещение специш1ьньп объявлений перед входом на территорию, на которой
ведетоя видеонаблтодение;

_ информирование членов образовательно!'о |1роцесса на общих собраниях

(ролительских. педа] о ги чес ки х. унен и нес ки х):
- иньте споообь!, позво]1я}ощие гражданину принять ре11]ение о том, готов ли он
отать объектом видоонабл+одения.
3.5. Бидеонабл}одение ведетоя поотоянно.

1!. 11росмотр, хранен|'е даннь|х видеонаблподения и переда[|а даннь|х
трстьим лицам
4.1. Фтобра:кение процесоа видеозапиои производится круглооуточно (ведётся
запиоь).

(истома видеонаблюдения предполагает:
-) запись информации на жеоткий диск сервера даннь]х' которая не

4.2.

под.]1ежит

перезаписи и длительному хранени1о, уничтожается автоматически по мере заполнения
памяти )кесткого диска в те!1ение 3-х дней с момента запиои'
-)запись информации с передачей данньтх на блок управления-видеорегиотратор
'
которьтй

не подлежит

перезаписи

и длительному

хранению!

уничто)каетоя

автомати1тески

по мере заполнения памяти жеоткого диока в течение 20-х дней с момента записи

4.3. 3апиоь информации видеонаблюдения является конфиденциапьной,

не

подле)кит перезаписи с }(есткого диска видеорегисщатора, редактировани|о' передачи
третьим лицап,1.
4.4' !оступ к прооп[о'гру залисей видео н абл+одения' храня1димся установленнь'тй
период на я{естком диоке видеорегистратора, имеет директор !1ишея, сиотемньтй
администратор , зам. директора по безопаоности.
4.5. |1росштотр записанньтх изображений мо)кет осуществлятьоя при
'1и11ном
участии директора )1ицея, системного администратора , зам. директора г:о безопасности
в условиях ограниченного досцпа (при отсутствии пооторонних лиц). Аля защить]
публинньтх интересов (т.е. вьтявления факта совертления правонару:шения) в прос\1отре
могут участвовать лица, изоброкенньте на записи, сотрудники полиции (т]ри напинии
заявления от родителей или унителей), а также законнь1е представители лиц'
изобра:кенньтх на з^т|14си (т.е. родители школьников, участвовав1пих в конфликте).

