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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 
РФ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 
от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных". 
1.2. 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. 
1.3. Система открытого видеонаблюдения в МБОУ СОШ №6 г.Сегежи  (далее по тексту - 
Организация) является элементом общей системы безопасности Организации, 
направленной на обеспечение безопасной организации учебно-воспитательного процесса, 
поддержание дисциплины и порядка, предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения. 
1.4. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью обеспечения 
безопасности работников организации и не может быть направлена на сбор информации о 
конкретном человеке. 

2. Цели и задачи системы видеонаблюдения 
2.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи: 
- Создание условий для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса и 
своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций 
- Обеспечение антитеррористической защиты обучающихся и работников, а также 
территории Организации, охраны порядка и безопасности. 
 - Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвычайных 
ситуаций. 
- Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений. 
- Совершенствование системы информирования и оповещения работников Организации 
об угрозе возникновения кризисных ситуаций. 
- Предотвращение противоправных действий со стороны посетителей Организации, 
хищения имущества  образовательного учреждения 
2.2. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: 
- Видеофиксацию текущего состояния объекта видеонаблюдения для предотвращения 
несанкционированного проникновения в помещения и на территорию образовательного 
учреждения 
- Сохранение архива видеозаписей для последующего анализа тревожных ситуаций, 
идентификаций нарушителей и др.задач 
- Воспроизведение ранее записанной информации 
- Оперативный доступ к архиву видеозаписей за конкретный период времени и с 
определенных видеокамер 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 
3.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается директором школы. 
3.2. Система видеонаблюдения Организации входит в систему контроля доступа и 
включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства. 
 



 
 
 
3.3. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону 
видеонаблюдения, информируются о дате начала видеонаблюдения. Для оповещения 
могут быть использованы следующие формы: 
а) Размещение специальных объявлений перед входом на территорию, на которой ведется 
видеонаблюдение, 
б) Информирование членов образовательного процесса на общих собраниях 
(родительских, педагогических, ученических) 
в) Иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов ли он стать 
объектом видеонаблюдения 
3.4. Видеонаблюдение ведется постоянно 
3.5. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения 
информации (скрытых камер). 

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

4.1 Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткий диск 
видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи и длительному хранению, 
уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в течении 7 дней 
с момента записи. 
4.2 Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит 
перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передачи третьим 
лицам. 
4.3 Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся установленный период на 
жестком диске видеорегистратора, имеет директор Организации и ответственный за 
видеонаблюдение. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к 
информации видеорегистратора, хранящийся у директора Организации. 
4.4 Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при 
личном участии директора Организации в условиях ограниченного доступа (при 
отсутствии посторонних лиц).   Для защиты публичных интересов (т.е. выявлении факта 
совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на 
записи, сотрудники полиции (при наличии заявления от родителей или педагогов), а также 
законные представители лиц, изображенных на записи (т.е. родители школьников, 
участвовавших в конфликте). 
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