Приложение № 1
к Приказу № 554 от 31.12.2019 г.
«О порядке внедрения и организации видеонаблюдения
на территории и в помещениях МАОУ СОШ № 27»

Положение
о системе видеонаблюдения
в МАОУ СОШ № 27
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным Законом
РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ
от 17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
и определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы
видеонаблюдения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» г.
Балаково Саратовской области (далее МАОУ СОШ № 27).
1.2. Под видеонаблюдением понимается осуществление видеонаблюдения посредством
использования видеокамер для получения видеоинформации о территории, объектах и
помещениях МАОУ СОШ № 27, а также запись полученного изображения и его хранение для
последующего использования.
1.3. Система открытого видеонаблюдения является элементом общей системы
безопасности МАОУ СОШ № 27, направленной на обеспечение безопасности рабочих
процессов, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение возникновения
чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их
возникновения.
1.4. Система видеонаблюдения МАОУ СОШ № 27 входит в систему контроля доступа
и включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства.
1.5. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью обеспечения
безопасности сотрудников, учащихся и посетителей МАОУ СОШ № 27 и не может быть
направлена на сбор информации о конкретном человеке.
1.6. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения
информации (скрытых камер).
1.7. Полученная системой видеонаблюдения информация является конфиденциальной
информацией, не подлежащей распространению, кроме случаев, установленных законом и
локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 27.
1.8. Каждый сотрудник МАОУ СОШ № 27 подлежит ознакомлению с Положением под
роспись, а учащиеся - в устном порядке.
1.9. Видеонаблюдение в МАОУ СОШ № 27 ведется круглосуточно.
1.10. О видеонаблюдении сотрудники, учащиеся и посетители МАОУ СОШ № 27
оповещаются надписями и символами установленного типа на видных местах, чтобы
гражданин мог принять решение о том, готов ли он стать объектом видеонаблюдения.
II. Цель и задачи
2.1. Цель внедрения системы видеонаблюдения:
- создание условий для обеспечения безопасности деятельности МАОУ СОШ № 27;
- своевременное реагирование при возникновении опасных ситуаций;
- принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите сотрудников, учащихся и
посетителей МАОУ СОШ № 27 в случае чрезвычайного происшествия.
2.2. Система видеонаблюдения будет выполнять следующие задачи:
2.2.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и

чрезвычайных ситуаций.
2.2.2. Обеспечение противопожарной защиты территории и помещений МАОУ СОШ
№ 27.
2.2.3. Обеспечение антитеррористической защиты сотрудников, учащихся, посетителей
и территории МАОУ СОШ № 27, охраны, порядка и безопасности.
2.2.4. Совершенствование системы информирования и оповещения сотрудников и
учащихся МАОУ СОШ № 27 об угрозе возникновения кризисных ситуаций.
2.2.5. Пресечение противоправных действий со стороны сотрудников, учащихся и
посетителей МАОУ СОШ № 27.
2.3. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации возможных
противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу МАОУ СОШ № 27,
здоровью сотрудников, учащихся и посетителей МАОУ СОШ № 27.
В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами
видеонаблюдения, могут быть использованы в уголовном или гражданском судопроизводстве
для доказывания факта совершения противоправного действия, а также для установления
личности лица, совершившего соответствующее противоправное действие.
III. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения
и передача данных третьим лицам
3.1. Отображение процесса видеозаписи выводится на монитор ПК, установленного на 1
этаже в непосредственной близости от рабочего места вахтера (сторожа), в зоне доступного
наблюдения с целью своевременного реагирования на возникновение признаков опасных
ситуаций.
3.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткий диск
видеорегистратора.
Эта информация подлежит хранению не менее 30 календарных дней с момента записи,
после чего уничтожается.
3.3. Запись информации системы видеонаблюдения является конфиденциальной, не
подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.4. Доступ к просмотру записей системы видеонаблюдения, хранящихся установленный
период на жестком диске видеорегистратора, имеет директор МАОУ СОШ № 27 или
уполномоченное им лицо.
3.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно по
указанию Директора МАОУ СОШ № 27 в условиях ограниченного доступа (при отсутствии
посторонних лиц).
Для защиты публичных интересов (т.е. выявления факта совершения правонарушения) в
просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники полиции (в случаях,
предусмотренных законодательством РФ).

