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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе видеонаблюдения ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск (далее – Положение), разработано в соответствии с ч.8,9 п.1 ст. 41 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, Федеральным 

Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет права системы открытого видеонаблюдения 

в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск (далее – Учреждение). Система открытого 

видеонаблюдения является элементом общей системы безопасности образовательного 

учреждения, направленной на обеспечение безопасной организации учебно- 

воспитательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в школе, предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в 

случае их возникновения. 

1.3. Система видеонаблюдения в помещениях Учреждения является открытой, 

ведется с целью обеспечения системы безопасности школы, участников образовательного 

процесса и не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель системы видеонаблюдения:  

 создание условий для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса;  

 своевременное реагирование при возникновении опасных ситуаций; 

 принятие необходимых мер по оказанию помощи и защите участников 

образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия. 

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности Учреждения путем установки 

видеонаблюдения: 

 защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от 

неблагоприятных воздействий; 

 выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение; 

 предупреждение и сокращение рисков травматизма участников образовательного 

процесса; 

 предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к 

порче имущества Учреждения. 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

3.1. Система видеонаблюдения в Учреждении является открытой. Видеонаблюдение 

осуществляет передачу видеоизображения в режиме реального времени.  

3.2. Видеокамеры в Учреждении устанавливаются в следующих зонах: 

 Коридоры, холлы; 

 Уличные площадки, внешняя территория возле зданий. 

3.3. Установка видеокамер не допускается в туалетах, комнатах для переодевания, 

медицинских кабинетах, учебных аудиториях, помещениях для занятий детских групп, 

спальнях детских садов, спортивных залах и гимнастических комнатах, кабинетах 

администрации. 

3.4. Зоной, свободной от видеоконтроля, являются кабинеты психолога, социального 
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педагога, преподавательские, кабинет Директора. 

3.5. Участники образовательного процесса, и граждане которые потенциально могут 

попасть в зону видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении организованного в 

Учреждении посредством размещения на видном месте специальных объявлений и 

общепринятых знаков в зонах, где осуществляется видеонаблюдение, а также на общих 

собраниях (родительских, педагогических и т.д.). 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим 

лицам 

4.1. Система видеонаблюдения осуществляет запись информации на жёсткий диск 

видеорегистратора, которая уничтожается автоматически по мере заполнения памяти 

жесткого диска. 

4.2. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит 

перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим лицам. 

4.3. Отображение процесса видеозаписи в режиме реального времени производится на 

мониторах, установленных на рабочих местах работников, осуществляющих функции 

вахтеров и сторожей, с целью отслеживания и своевременного реагирования на опасные 

ситуации. 

4.4. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящейся в течение десяти дней с 

момента записи на жёстком диске видеорегистратора, имеют сотрудники учреждения. 

4.5. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации 

видеорегистратора. 

4.6. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при 

личном участии Директора Учреждения, заместителя директора по ИКТ, заведующего 

структурным подразделением в условиях ограниченного доступа (при отсутствии 

посторонних лиц). Для защиты публичных интересов (т.е. выявление факта совершения 

правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, 

сотрудники полиции (при наличии заявления от родителей законных представителей) или 

работники Учреждения. 

4.7. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную) 

ситуацию, содержащую состав правонарушения, то для таких записей устанавливается 

специальный срок хранения, в течение срока исковой давности. 

4.8. Для обеспечения объективности расследования в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций и (или) происшествий, противоправных действий участников 

образовательного процесса или иных лиц на территории и в помещениях Учреждения, 

соответствующие видеофрагменты могут быть сохранены с диска видеорегистратора на 

внешний носитель с соблюдением необходимых мер защиты конфиденциальной 

информации. 

4.9. В соответствии со ст. 5 Закона «О персональных данных» после завершения срока, 

необходимого для выполнения целей обработки, либо с увольнением соответствующего 

работника сохраненные видеофрагменты уничтожаются (за исключением случаев 

необходимости использования данных в судебном разбирательстве). 

4.10. В целях обеспечения защиты персональных данных третьих лиц, в соответствии со 

ст. 89 ТК РФ по требованию работника ему предоставляются только те записи, которые не 

содержат изображений других работников или иных граждан. 
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4.11. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 

исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по запросу 

граждан, изображённых на видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает Директор 

Учреждения. 

4.12. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей 

камер, несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 
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