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1. Общие поло

1.1. Настоящее положение разработано в 
29 12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
27 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пс 
Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении 
персональных данных при их обработке в информационны

1.2. Система открытого видеонаблюде!
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разовательного учреждения, направленно 
бно-воспитательного процесса, поддержание 

предупреждение возникновения чрезвычайных си 
расследования в случаях их возникновения.

1.3. Система видеонаблюдения в помещение 
целью обеспечения системы безопасности 
процесса и не может быть направлена на сбор

1.4. Места установки видеокамер в с 
мере необходимости в соответствии с конкретными

1.5. Устанавливать видеокамеры в помещения 
учреждения не выполняют служебные обязанности

) запрещается.
1.6. Информация, полученная посредством 

соответствующие службы и государственные
/чаях, предусмотренных действующим зако

1.7. Настоящее Положение обязательно к 
образовательного учреждения.
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завдш2. Цель и задачи органиэ
2.1. Цель системы видеонаблюдения: 

профилактика правонарушений; 
предотвращение случаев применения насилия к обучающимся, хищения имущества 
Школы и личного имущества ее работников; 
создание условий для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса и 
своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций;
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Положения об обеспечении безопасности 
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обеспечение безопасной организации 
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х Школы является открытой, ведется с 
дения, участников образовательного 

[ации о конкретном человеке, 
тельном учреждении определяются по 
дачами.
х, где работники образовательного 
мната отдыха, туалетные комнаты и

видеонаблюдения, предоставляется в 
только по их письменным запросам в 

ьством.
людению работниками и посетителями

видеонаблюдения



СИ

процес

• принятия необходимых мер по оказанию 
образовательного процесса в случае чрезвыча:

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению 
стемы видеонаблюдения:

защита участников образовательного 
неблагоприятных воздействий; 
раннее выявление причин и признак 
устранение;
предупреждение и минимализация рисков травматизма участников образовательного
процесса;
предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к 
порче имущества Школы.
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ов опа

видеонаблюдения;
информационное обеспечение принята 
предоставление информации по запросам соот

помощи и защите участников 
т о г о  происшествия, 
безопасности Школы путем установки

а, их прав и интересов, имущества от

сных ситуаций, их предотвращение и

а обесц 
бьекта

органов в случаях, предусмотренных 
Федерации;

2.3. Система видеонаблюдения дол ж е  

видео-фиксацию текущего состояния с 
несанкционированного проникновения 
сохранение архива видеозаписей для 
идентификаций нарушителей и других {задач; 
воспроизведение ранее записанной информации; 
оперативный доступ к архиву видео: 
определённых видеокамер;
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Просмотр, хранение данных видеонабл
4.1. Видеонаблюдение ведется постоя:
4.3. Запись информации видеон 
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тьим лицам.

4.4. Доступ к просмотру записей в 
эиод на жестком диске видеорегистрато 
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