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положение
о порядке проведения видеонаблюдения на территории

муниципirпьного бюджетного общеобрчвовательного уфеждения кСредняя
общеобразоватепьнаrI школа JЮ 8) Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения видеонаблюдения в муниципального
бюджетного обIцеобра:}овательного учреждения <Средняя общеобразовательнiш школа Ns 8)
Находкинского городского округа (далее Школа) разработано в соответствии с Федеральным
Законом РФ от 29.12.20T2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральныпл Законом РФ от 27.07.2006 }lЪ 152-ФЗ (О персонz}льньIх данньD(),
ПостановлеЕием Правительства РФ от 17.1Т.2001 JrlЪ 781 <Об утверждении Положения об
обеспечении безопасности персональньIх дzшньD( при их обработке в информационнЬD(
системах персональньD( дчrнньж>.
1.2. Настоящее Положение устЕ}навливает порядок проведения видеонаблюдения на
территории и в здании Школьт по адресу: г. Находка, ул.Садовая,l и устilнi}вливает цели и
способы его осуIцествления, порядок доступа к зztписям, их хранения и уничтожения, а также
привлеченйя к ответственности.
1.3. Система открытого видеонабrподения в Школе явJuIется элементом общей системы
безопасности образовательного учреждения, гарантирующей постоянньй контроль за
охрашIемой зоной в целях обеспечения общественной безопасности, напрztвленной на
предупреждение возможЕых террористических, экстремистских акций и других
противопрztвньIх проявлtений в отношении обучающихся, сотрудников уIреждения,
предупреждеIlие возникновения чрезвычайньп< ситуаций и обеспечение объективности

расследовilния в случчшх их возникновения.

2. Itель и задачи

2.1. I_{ель системы видеонаблюдения: создilние условий для обеспечениl{ безопасности

учебно-воспитательного процесса, своевременЕого реzгирования при возникновении
опасньD( ситуаций, принятия необходимьD( мер по оказанию помощи и защите участников
образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия.
2.2. Зада,м мероприятий по обеспечению безопасности LIIколы путём установки системы
видеонаблюдения:
2.2.1. Контроль за обстаrrовкой, в том числе во внутренних помещениях и в пределах
территории ТТТколы, обеспечивающих защиту от несirнкционированного проникновения на
территорию посторонних лиц и транспортньD( средств;
2.2.2. Защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от
неблагоприятньтх воздействий ;

2.2.З. Раннее вьuIвление причин и признаков опасньж ситуациЙ, их предотвращение и

устранение:
2.2.4. Предупреждение и минимизация рисков материirльного ущерба в условиях действия
дестабилизирующих факторов ;
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3. Порядок организации системы видеонаблюдения

3.1. Решение об ycTzlнoBкe видеонаблюдения утверждается приказом директора Школы.
З.2. Ответственным за функционирование системы видеоконтроJuI в Школе явJu{ется
обслryживающаlI организация.
З.2. Система видеонаблюдения в Школе является открытой. Видеонаблюдение осуществJuIет
rrередачу видеоизображения в режиме реального времени, синхронизацию событий с
системой единого точного времени.
3.3. ВидеокаI\4еры у9тановлены в Школе в следующих зонах:
- вестибюль школы;
- коридор около гарлероба и гардероб;
- в коридорах и рекреации первого, второго, третьего этажей;
- обеденный зал на 2 этаже;
- пришкольнаrI территориl{;
- спортивнaU{ площадка;
- вьIходы с территории школы на ул. Садовая и ул. Строительнzu{.
3.4. Участники образоватеJIьного процесса, которые потенциitпьно могут попасть в зону
видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении в Школе.

,Щля оповещения используются следуюlцие формы :

- рiвмещение специt}льньIх информационньD( объявлений (табличек) на входе в учреждение
о том, что ведётся видеонаблюдение;
- информирование родителей (законньп< [редстilвителей) на собраниях;
- озЕulкомление сотрудников Школы с ttрикiвом о введении системы видеонабшодения, пибо
с ПВТР учреждения для лиц, вновь принимаемьIх на работу.
3.5. Лица, явJuIющиеся сотрудниками Школы на момент введения
видеонаблюдения, выражzIют свое согласие (песогласие) в письменноЙ форме

4. Порядок досryпа к записям видеонаблюдения, их хранения и уничтожения

4.1. Отобр{DкеЕие процесса видеозаписи производится на мониторе, установленном на 1

этzlже на пункте охрtlны, в зоне доступного видеонаблюдения ответственным лицом с целью
своевременного реагировrtнiм на возникновение IIризнаков и причин опасньж ситуаций.
4.2. Система видеонаблюдеIIия предпопаIает запись ипформации на жёсткий диск
видеорегистратора, которЕш не подлежит перезаписи, уничтожается автоматически по мере
зztполнения памl{ти жесткого диска в течение 3-х дней с момента записи. Если камеры
видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартIIую) ситуацию, то дJuI таких
записеЙ устанавливается специальньЙ срок Хранения, в течение срока исковоЙ давности, т.е.
в течение трёх лет.
4.3. .Щоступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный период на
жёстком диске видеорегистратора, имеет директор ТТТколы, заместители директора по
учебно-воспитательноЙ работе, воспитательной работе, заведующий хозяйством и
ответственные лица, назначенные приказом директора Школы. Обеспечением
конфиденциальности явJuIется пароль доступа к информации видеорегистратора,
хранящийся у ответственного за обслуживание системы видеонаблюдения.
4.4. Просмотр записанньтх изображений может осуществJuIться исключитеJIьно при JIичном
участии директора Школы в условиях огрilниченного доступа (при отсутствии постороЕних
лиц). .Щля защиты публичньтх интересов (т. е. выявление факта совершения правонарушения)
в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники полиции (при
нi}личии зzu{вления от родитепей (законньж представителей))
4.5. Запись информации видеонаб:rrодения явJuIется конфиденциальной, не подлежит
перезurписи с жесткого диска видеорегистратора, редrжтированию, передаче третьим лицам.

системы



Передача записей камер видеонаблшодения третьей стороне допускается только в
искJIюIмтельньгх случuшх (по запросу следственньIх и судебньж органов, а также по зЕlпросу
граждаfi, изображённьD( на видеозiшиси). Вопрос о передаче записей решает директор
Школы.
4.6. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальЕости записей камер,
несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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