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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и осуществления 

видеонаблюдения в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» (далее - Техникум): 

основной учебный корпус по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.27 

и общежитие по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Гагарина, д.71 и  порядок доступа к 

видеоматериалам, их передачи и использования, а также определяет ответственность за 

нарушение правил обработки персональных данных (далее – Положение).  

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требова-

ний к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами. 

1.2. Система видеонаблюдения является элементом общей системы безопасности 

Техникума, гарантирующей постоянный контроль над охраняемой зоной в целях обеспечения 

общественной безопасности, направленной на предупреждение возможных террористических, 

экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении обучающихся, 

работников и посетителей Техникума, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения. 

1.3. Система видеонаблюдения в Техникуме является открытой, создана и 

функционирует с использованием камер открытого наблюдения для решения следующих задач: 

 создание условий для обеспечения безопасности образовательного процесса, 

своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций, принятия необходимых 

мер по оказанию помощи и защиты участников образовательного процесса в случае 

чрезвычайного происшествия; 

 защита участников образовательного процесса, их физической и имущественной 

безопасности от неблагоприятных воздействий; 

 документальная фиксация возможных противоправных действий, которые могут 

нанести имущественный и физический вред потерпевшим; 

 использование материалов видеозаписей в качестве доказательства в уголовном или 

гражданском судопроизводстве для доказывания факта совершения противоправного действия, 

а также для установления личности лица, совершившего противоправное действие; 

 обеспечение контрольно-пропускного режима и соблюдения Правил внутреннего 

распорядка Техникума; 

 контроль за обстановкой, в том числе в пределах территории Техникума, 

обеспечивающий защиту от несанкционированного проникновения на территорию посторонних 

лиц и транспортных средств; 

 повышение эффективности действий сотрудников охраны при возникновении 

нештатных и чрезвычайных ситуаций и их предотвращении и устранении; 

 минимизация рисков нанесения ущерба имуществу Техникума, личному имуществу 

участников образовательного процесса и контрагентов Техникума. 

1.4. Система видеонаблюдения вводится в Техникуме на основании приказа директора.  

1.5. Ответственное лицо за внедрение, организацию работы и контроль за работой 

системы видеонаблюдения (далее – ответственное лицо) назначается приказом директора 

Техникума. 

1.6. Система видеонаблюдения не направлена на сбор информации о конкретном 

субъекте персональных данных. 

1.7. Настоящее Положение обязательно для всех участников образовательного 

процесса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

2.1. Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, не входящий в 

перечень специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, включающий: 

 камеры видеонаблюдения; 

 видеомониторы; 

 источники бесперебойного питания; 

 видеорегистраторы и видеосерверы; 

 сетевую (кабельную) инфраструктуру; 

 средства хранения видеоинформации; 

 программное обеспечение для просмотра изображений. 

2.2. Зоны установки камер видеонаблюдения: 

 в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 

(центральных входах, запасных выходах, въездах), по периметру зданий Техникума; 

 в местах повышенного риска возникновения травмоопасных ситуаций (в коридорах, в 

фойе первого этажа; 

 в местах, требующих обеспечение сохранности личных вещей обучающихся; 

2.3. Установка системы видеонаблюдения не допускается в туалетных комнатах, 

медицинских кабинетах, душевых комнатах и в иных местах, связанных с осуществлением 

личных нужд работников и обучающихся. 

2.4. Зоной, свободной от видеоконтроля, является: 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога; 

- кабинеты директора и его заместителей; 

- кабинеты работников, не связанных с образовательным процессом. 

2.5. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону 

видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдении. Для оповещения могут быть 

использованы следующие формы: 

 размещение специальных объявлений, специальных обозначений и общепринятых 

знаков; 

 информирование участников образовательного процесса на общих собраниях. 

2.6. Режим видеонаблюдения: 

 система функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в том числе в выходные и 

праздничные дни; 

2.7. Отображение процесса видеонаблюдения производится на мониторах, 

установленных в специально отведенных помещениях Техникума: 

-  на стационарных постах охраны; 

-  в кабинете лица, ответственного за безопасность образовательного процесса, с целью 

своевременного реагирования при появлении признаков опасной ситуации. 

2.8. В процессе видеонаблюдения производится запись видеоинформации на матери-

альные носители (жѐсткие диски) специализированных видеосерверов и видеорегистраторов. 

2.9. Срок хранения записей составляет не более 30 дней, после этого срока записи 

автоматически уничтожаются. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную 

(нестандартную) ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения 

до 3 лет по указанию директора Техникума. 

  

3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ, ИХ ПЕРЕДАЧИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Информация, записываемая системой видеонаблюдения, является 

конфиденциальной, не подлежит перезаписи с жестких дисков специализированных 

видеосерверов, редактированию и передаче третьим лицам. 

3.2. Вся записываемая видеоинформация может быть использована только в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 



3.3. Доступ к видеоинформации, хранящейся на жестких дисках специализированных 

видеосерверов, может осуществляться только по локальной сети системы видеонаблюдения без 

передачи по сети Интернет. 

3.4. Допуск к просмотру видеоматериалов, хранящихся на жѐстких дисках 

специализированных видеосерверов и видеорегистраторов, имеют: 

- директор Техникума;  

- заместитель директора по АХР;  

- лицо, ответственное за безопасность образовательного процесса.  

- иные работники, имеющие соответствующие права допуска, по указанию директора 

Техникума. К просмотру могут также привлекаться должностные лица Техникума (в части их 

касающейся), а также обучающиеся и работники, сотрудники охраны, имеющие отношение к 

событиям, зафиксированным системой видеонаблюдения. Для защиты публичных интересов 

(т.е. выявления факта совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, 

изображенные на записи, либо их родители (законные представители) и сотрудники 

правоохранительных органов. 

3.5. Передача видеоматериалов третьей стороне допускается только в исключительных 

случаях (по мотивированному запросу следственных или судебных органов, а также по запросу 

граждан, изображенных на записи). По согласованию с директором Техникума и в соответствии 

с действующим законодательством РФ. Передача видеоматериалов осуществляется 

ответственным лицом. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность. 

4.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных подлежат 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных субъектом персональных данных убытков. 


