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I. Общие положения

1. Настоящее положение о системе видеонаблюдения 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. № 781 «Об 
утверждении Положения об обеспечения безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных».

2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
видеонаблюдения на территориях и в зданиях государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  учреждение) по адресу: 
г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а; г. Челябинск, ул. Котина, 68; 
ОГУ «Миасское лесничество», Тургоякское участковое лесничество 
в квартале 51, озеро Тургояк, Миасский городской округ (областной 
палаточный лагерь) и устанавливает цели и способы его осуществления, 
порядок доступа к записям, их хранения и уничтожения.

3. Под видеонаблюдением понимается непосредственное 
осуществление видеонаблюдения посредством использования видеокамер 
для получения видеоинформации об объектах и помещениях, а также запись 
полученного изображения и его хранение для последующего использования.

4. Система открытого видеонаблюдения в учреждении является 
элементом общей системы безопасности учреждения, направленной на 
обеспечение безопасности рабочего процесса, безопасной организации 
образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в 
учреждении, предупреждение возможных террористических, экстремистских 
акций, возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 
расследования в случаях их возникновения.

5. Система видеонаблюдения в учреждения является открытой, ведется 
с целью обеспечения системы безопасности учреждения, участников 
образовательного процесса, и не может быть направлена на сбор информации 
о конкретном человеке.

6. Организацию, сопровождение и обслуживание системы 
видеонаблюдения осуществляют специалисты учреждения.



II. Цель и задачи

7. Цель системы видеонаблюдения - создание условий для обеспечения 
безойасности образовательного процесса, своевременного реагирования при 
возникновении опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию 
помощи и защите участников образовательных отношений в случае 
чрезвычайного происшествия.

Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации 
возможных противоправных действий, которые могут нанести вред 
имуществу. В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных 
камерами видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в 
уголовном или гражданском судопроизводстве для доказывания факта 
совершения противоправного действия, а также для установления личности 
лица, совершившего соответствующее противоправное действие.

8. Система видеонаблюдения выполняет следующие задачи:
1) защита участников образовательных отношений, их прав и 

интересов, имущества от неблагоприятных воздействий;
2) раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 

предотвращение и устранение;
3) предупреждение и минимализация рисков травматизма участников 

образовательного процесса;
4) предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, 

приводящей к порче имущества учреждения;
5) повышение эффективности действий при возникновении нештатных 

и чрезвычайных ситуаций;
6) обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений;
7) контроль за обстановкой в пределах учреждения для обеспечения 

защиты от несанкционированного проникновения на территорию 
посторонних лиц и транспортных средств.

«

III. Порядок организации системы видеонаблюдения

9. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается 
директором учреждения.

10. Система видеонаблюдения учреждения входит в систему контроля 
доступа и включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие 
устройства.

11. Система видеонаблюдения учреждения выполняет различные 
функции: опознавание знакомого человека, опознавание незнакомого 
человека, чтение номера легкового автомобиля.

12. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в 
соответствии с ее целями и задачами после надлежащего уведомления 
Роскомнадзора в соответствии с приказом Роскомнадзора от 19.08.2011 г. 
№ 706 «Об утверждении рекомендаций по заполнению образца формы



уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 
персональных данных».

13. Запрещается использование устройств, предназначенных для 
негласного получения информации (скрытых камер).

14. Видеокамеры могут быть установлены в следующих зонах:
1) в местах повышенного риска возникновения травмоопасной 

ситуации (коридоры 1,2, 3 этажей, лестничные пролеты, холл первого этажа);
2) в учебных кабинетах;
3) в местах возможного несанкционированного проникновения 

посторонних лиц (входные зоны).
15. Участники образовательного процесса, которые потенциально 

могут попасть в зону видеонаблюдения, информируются о наличии 
видеонаблюдения. Для оповещения могут быть использованы следующие 
формы:

1) размещение специальных объявлений перед входом на территорию, 
на которой ведется видеонаблюдение;

2) информирование на общих собраниях (педагогических, 
родительских и собраниях трудового коллектива);

3) иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, 
готов ли он стать объектом видеонаблюдения.

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

16. Изображение с камер выводится на экран, установленный на посту 
охраны, в зоне доступного видеонаблюдения ответственным лицом с целью 
своевременного реагирования на возникновение признаков и причин 
опасных ситуаций. Запись производится автоматически при появлении 
объекта в кадре.

17. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на 
жесткий диск персонального компьютера, которая хранится не более одного 
месяца и затем уничтожается. Записи видеонаблюдения автоматически 
уничтожаются в соответствии с техническими характеристиками 
установленного программного обеспечения.

18. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, 
не подлежит перезаписи, редактированию и передачи третьим лицам.

19. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся 
установленный период на жестком диске персонального компьютера, имеет 
директор учреждения, заместители директора, техник -  программист. 
Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации 
персонального компьютера. Пароль хранится у заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе.

20. Просмотр записанных изображений может осуществляться 
исключительно при личном участии директора учреждения в условиях 
ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц). Для защиты



публичных интересов (т.е. выявления факта совершения правонарушения) в 
просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники 
полиции, а также законные представители лиц, изображенных на записи.

• 21. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную 
(нестандартную) ситуацию, то для таких записей устанавливается 
специальный срок хранения, в течение срока исковой давности, то есть в 
течение трех лет.

22. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне 
допускается только в исключительных случаях (по запросу следственных и 
судебных органов, а также по запросу граждан, изображенных на 
видеозаписи). Вопрос о передачи записей решает директор учреждения.

23. Лицо, виновное в 'причинении вреда нарушением 
конфиденциальности записей камер, несет ответственность в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.


