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ПОЛОЖЕНИЕ
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муниципаJIьного образования Мостовский райоц

1.

общие положения

1.1. Настояшlее Положение о

системе видеонаблюдения

в
допо.]1нительноIо образования
муниципаIьного образования

муниципа_]1ьном бюджетном учреждении
<<Мостовская детская школа искусств)
Мостовский район (МБУ[О <<Мостовская !IlIИ>, далее Положение)
разработано в соответствии Федерапьным законоN{ от 27,0'7,2006 ЛЪ152-ФЗ
<О персональньх данныю), Федеральным законоN{ от 29.12,2012 }Г927З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацииi>, и определяет порядок
осуществления видеонаблюдения на территории и в помещениях МБУ.ЩО
<<Мостовская ,ЩJJIб> (далее - учретtдение), порядок доступа к видеозаписям,
порядок их хранения и JIиквидации.
1.2. Система видеонаблюдения в гIреждении явJuIется элементом
общей системы безопасности учреrкдеЕIФ{, направленной на обеспечение
безопасной организации учебно-воспитате.]1ьного процессаJ охрань] lйзни и
здоровья обучающихся и работников во время обучения в учреждении,
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение
объективности расследования в с]Iучаях их возникновениrI.
1.3. ВидеонаблюдеЕие в }.чреждении ведется с целью постоянного
контроlrя за охраняеплой зоной в целях обеспечения общественной
на
предупреждение возможных
направленной
безопасности,
террористических, экстремистских акций и других противоправных
проявлений в отношении уqастников образоватеIьных отношений,
обеспеченrrя систел,Iы безопаст]ости и не пrохет быть направлена на сбор
информации о конкретном человеке.

2.

ПорядокорганизациисистеI,БIвидеонаблюдения

2,1, Система видеонаблюдения на территории
учреждения яв]Iяется открытой.

ив

помещениях

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности учреждения

путе},I установки системы видеонаблIоденIлJI:

- защита участников образователъного процессаJ IIх прав и интересов,
имущества от неблагоприятных воздействий;

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций. их

предотвращеЕие и устранение;
- предупреждеЕие и минимаIизация рисков травматизма участников
образовательного процесса;
-

предупреждение!

устранение

причин

(последствий)

деятельности,

приводящей к порче имущества r{реждения;
- предупреждение незаконного проникновениJI посторонних лиц на
территорию учреждениJl;
- конlроль ]а проlиволожарной обсlановкой.
2.З. Видеокамеры устанавливаются в следующих зонах:

2.3.1.

в местах

возможного несанкционироваЕного проIlикновения

ПОСТОРОНЕИХ ЛИЦ:
- внутренний двор учреждения;
- въездные и входные зоны,

2.4. Система видеонабIюдения допжна обеспечивать;
2.4.1, прямое видеонаблюдение дежурным вахтером (сторожем);

2.4,2. залисъ видеоинформалии

в

архив д]Iя последуощего аЕа-tиза

состояния охраляемого объекта (зоны), тревожньlх ситуаций, идентификации
нарушителей.
2,5, Участники образовательных отношений, которь]е потенциаJIьно
I,Iогут попасть в зону видеонаб.цюделtия, информирlтотся о дате нача[а
видеонаблюдения,
2,6, !ля оповещения учас:пlиков образовательных отношений об
осуществJlении видеонаблюдения могут быть использованы такие формы как,
размещение информационных табличек перед входом на территорию или
которой ведется видеонаблюдение;
помещение у{режденIull на
информирование участников образоватеrrьных отношений на педагогическом
совете, общем собрании трудовOго коллективаJ родиIеlrьских собраниях; а
также иЕые способы, позволяющие принять решение о том, готов ли человек
стать объектом видеонаблюдения,
2.7, Работники уrреждения подJlежат ознакомлению с Полох(ениеN{ под
роспись.

З.

Просмотр, хранение даI]ных видеонаблюдения и передача
данных третьим Jlицам. Обязанность

З.1, С учетом коJIичества устанавпиваеNlых видеокамер и мест их
размещения обеспечивается непрерывное видеонаблюдение за состоянием
обстановки на территории учреждениJIJ архивирование
течение З0 дней.

хранение данных в

з

З.2. Изображение с камер выводится на экран, установленный на
рабочем месте вахтера (сторожа) в зоне доступного набпюдения с целью

своевременного реагирования на возЕикЕовение IIризнаков и причин опасных
сиryачий и ведется запись,
3.3. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на
жесткий диск видеорегистратора, которая Ее подлехит перезаписи и
уничтоя(ается автоматически по мере заполнения памяти жесткоIо диска в
течение 30 дней с момента записи.
З.,1. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциалъной,
Ее подJIежит перезаписи с я(есткого диска видеорегистратора,
редактированию, передачи третьиNI JIица]!I,
3,5, Вся записываемая информация может быть испоJlьзована только в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
положением.
3.6. ,Щоступ к видеоматериатаNI работникам учреждениJI не
предоставляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.7. ,Щопуск к Системе ил,Iеет: нача,цьник хозяйственноrо отдепа и в его
присутствии привлеченные ип{ лица.
З.8, Передача видеозаписей камер видеонаблюдения допускается топько
по запросу следственных и судебных орrанов.
З,9. Просмотр записанных изображений может осуществJIяться
иск:rючительно в условиях ограниченноfо достуrrа (при отсутствии
посторонних лиц).
З. 10. Использование изображения пиц, зафиксированных видеокамерой,

без их согласия возможно в слгIаях предусмотренных действlющим

законодательством РФ.

З.11. Учреждение обязуется принимать пrеры, необходимые

и
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных

Федеральным законом <О персонаJIьньж данных)), и принятыми в

соответствии с ним норN{ативными правовыми актами.
3.12. Обработка персонаJIБтlых данных должна осуществляться на
основе

закоЕной

и

ограничиваться

дос:гижением

конкретныхl

заранее

опредепенных и законных целей. Не допускается обработка персонаJIьных
данных, не совместима.,{ с целями сбора персональных данных.
4.Режим видеонабJIюдения

4,1.

Система видеонаблюдения работает в кругпосуточном рех(име,

запись ведётся на отдельно выделеt]ный монитор и видеорегистратор.
4,2. При необходимости изменения режима видеонаблюдения
сотрудники вправе обратиться к руководству учреждения со служебной
запиской.

5.Ответственность за нарушеншI правил
обработки персонапьных даItных
5.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона (О
персоналъных данных),
несут
ответственцость предусмотренI]ую
действlтощим законодательством Российской Федерации.

Начальвик хозяйственного отдепа

д
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