1. Общие положения
1.1. На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в

Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г, Постановления Правительства РФ от
17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.06.2008г. № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере
образования и науки», Постановления Правительства Российской Федерации от
25.03.2015г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест (территорий)», Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом
Российской Федерации 05.10.2009г., Федерального закона от 06.03.2006г. №35-ФЗ о
противодействии терроризму, Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ,
Федерального закона от 11.03.1992г. № 2487-I «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» (п.3 ст.12), Письма Рособрнадзора от 15.04.2014г.
№ 02-224, от 14.05.2014г. № 02-381, Постановления Правительства Москвы от
10.08.2010г. «О создании комплекса автоматизированной системы обеспечения
безопасности населения города Москвы»
в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Учреждение) установлена
система видеонаблюдения, как мера обеспечения безопасности граждан и
антитеррористической защищенности, технического безопасного функционирования
зданий и сооружений. Учреждение – публичное место.
Согласно статье 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006г. №
149-ФЗ правовые основания на запрет установки камер видеонаблюдения на территории,
в помещениях Учреждения отсутствуют.
1.2. Настоящее Положение о системе видеонаблюдения (далее - Положение) в частном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (далее - Учреждение) разработано в
соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ273, Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», Письмом Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2009г. № 17-110 «Об
обеспечении защиты персональных данных», Постановлением Правительства Российской
федерации от 06.07.2008г. №512 «Об утверждении требований к материальным носителям
биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне
информационных систем персональных данных».
Видеонаблюдение в Учреждении не является направленным на конкретного индивида
действием.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления видеонаблюдения на
территории и в помещениях Учреждения по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская,
д.51А, строение 1, строение 2 и устанавливает цели и способы его осуществления,
порядок доступа к записям, их хранения и уничтожения, а также привлечения к
ответственности.

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.
1.4.

1.5. Система открытого видеонаблюдения в Учреждении является элементом общей
системы безопасности Учреждения, гарантирующей постоянный контроль за охраняемой
зоной в целях обеспечения общественной безопасности, направленной на предупреждение
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных
проявлений в отношении воспитанников и работников Учреждения, на обеспечение
безопасности рабочего процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка,
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности
расследования в случаях их возникновения, обеспечения безопасной организации учебновоспитательной деятельности.
1.6. Система видеонаблюдения в Учреждении является открытой, ведётся с целью
обеспечения системы безопасности образовательного учреждения, участников
образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации о
конкретном человеке.
1.7. Входящие в состав видеоаппаратуры компоненты (камеры, мониторы,
записывающие устройства) не должны оказывать вредное влияние на здоровье человека,
а также химическое, биологическое, радиационное, механическое, электромагнитное и
термическое воздействие на окружающую среду.

2. Цель и задачи.
2.1. Цель системы видеонаблюдения: создание условий для обеспечения безопасности
учебно-воспитательного процесса, своевременного реагирования при возникновении
опасных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами в помещениях и на
территории Учреждения, принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите
участников образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия, а также
контроль за соблюдением работниками Учреждения Правил внутреннего трудового
распорядка.
2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности Учреждения путём установки
системы видеонаблюдения:
2.2.1. Эффективность обеспечения режима безопасности Учреждения: контроль за
обстановкой, в том числе во внутренних помещениях и в пределах территории
Учреждения, обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения на
территорию посторонних лиц и транспортных средств;
2.2.2. Защита участников образовательного процесса, их прав и интересов от
неблагоприятных воздействий; обеспечение безопасности участников образовательного
процесса;
2.2.3. Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и
устранение (противопожарная обстановка, аварийная ситуация);
2.2.4. Предупреждение и минимизация
образовательного
процесса,
материального
дестабилизирующих факторов;

рисков
ущерба

травматизма участников
в
условиях
действия

2.2.5. Пресечение противоправных действий со стороны работников и посетителей.
2.2.6. Предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к
порче имущества Учреждения.
2.2.7. Предоставление информации по запросам соответствующих служб и
государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.2.8. Объективное документирование хода событий.

3. Порядок организации системы видеонаблюдения.
3.1. Система видеонаблюдения в Учреждении является открытой. Видеонаблюдение
осуществляет передачу видеоизображения в режиме реального времени, синхронизацию
событий с системой единого точного времени. Учреждение принимает меры,
необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязательств, предусмотренных
законодательством о защите персональных данных, регулируемые локальными актами
Учреждения.
3.2. Места размещения, перечень установленных видеокамер утверждаются приказом
заведующего Учреждением.
Устанавливать видеокамеры в помещениях, где работники не выполняют служебные
обязанности (туалетные комнаты, раздевальная комната, душевая комната, бассейн),
запрещается. В местах, где проводится работа с персональными данными участников
образовательного процесса, видеоконтроль не проводится.
3.3. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону
видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении в Учреждении. Для оповещения
используются следующие формы:
- размещены специальные информационные объявления (таблички) перед входом в
Учреждение о том, что ведётся видеонаблюдение; в помещениях по пути следования
участников образовательных отношений
- информирование родителей (законных представителей) на родительских собраниях;
посредством письменного уведомления.
- иные способы, позволяющие принять решение о том, готов ли человек стать объектом
видеонаблюдения.
- работники информированы на собрании трудового коллектива, ознакомлены с
Положением под личную роспись.
3.4. В Правила внутреннего трудового распорядка внесено положение о наличии
видеонаблюдения в Учреждении. В трудовые договоры внесены положения об
обязанности работодателя установления видеонаблюдения в Учреждении в соответствии с
законодательством, о праве работника быть проинформированным о наличии
видеонаблюдения в Учреждении и сохранении конфиденциальности при просмотре
записей видеонаблюдения.

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим
лицам.
4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторе, установленном на
1 этаже на пункте охраны, в кабинете заведующего в зоне доступного видеонаблюдения
ответственным лицом с целью своевременного реагирования на возникновение признаков
и причин опасных ситуаций.
4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жёсткий диск
видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи и длительному хранению,
уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в течение 30
дней с момента записи.
4.3. Ответственность за хранение и их просмотр возлагается на заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию
мероприятий по антитеррористической защищенности приказом по Учреждению. Данная
ответственность закрепляется в должностных обязанностях и трудовом договоре с
работником.
4.4. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит
перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим
лицам.
Запрещается использовать видеоматериалы дл целей, не указанных в Положении,
запрещено. Видеоматериалы не могут выкладываться в Интернет, локальную сеть или
доводится до всеобщего сведения без письменного согласия лиц, в отношении которых
отснят видеоматериал.
4.5. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный период
на жёстком диске видеорегистратора, имеет заведующий Учреждением, заместитель
заведующего по административно-хозяйственной части по необходимости контроля за
имуществом, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, ответственный
за просмотр видеозаписей. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к
информации видеорегистратора, хранящийся у заместителя заведующего по учебновоспитательной работе.
4.6. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при
личном участии заведующего Учреждением, заместителя заведующего по учебновоспитательной работе, ответственного за просмотр видеозаписей в условиях
ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных
интересов (т.е. выявление факта совершения правонарушения, нарушения прав
воспитанника) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники
полиции при наступлении факта правонарушения (при наличии письменного запроса),
родитель (законный представитель) при наличии письменного заявления о допущении
работником противоправных действий в отношении ребенка, работник в случае
возникновения конфликтной ситуации по письменному заявлению.
Все обращения фиксируются в Журнале ознакомления с видеозаписями.
4.7. Использование изображения лиц, зафиксированных видеокамерой, без их согласия
возможны в случаях:
- если изображение используется в государственных, общественных или публичных
интересах,

- если изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для
свободного посещения или на публичных мероприятиях (конференциях, собраниях,
концертах), за исключением случаев, когда такое изображение является основным
объектом использования.
4.8. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную)
ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения, в течение
срока исковой давности, т.е. в течение трёх лет.
4.9. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в
исключительных случаях (по письменному запросу следственных и судебных органов, а
также по запросу граждан, изображённых на видеозаписи). Вопрос о передаче записей
решает заведующий Учреждением.
Информация, полученная при помощи видеонаблюдения, не может передаваться иным
лицам, кроме уполномоченных работников Учреждения, не может использоваться кемлибо в личных целях. Собранная при помощи видеонаблюдения информация относится к
персональным данным, за разглашение которых виновные лица могут быть привлечены к
ответственности вплоть до увольнения.
4.10. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей
камер,
несёт
ответственность
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение вводится на неопределенный срок.
5.2. Изменения и дополнения вносятся приказом заведующего Учреждением.

