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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 152-03 «О персональных данных»;
 Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных
данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных»;
 Письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты
персональных данных»;
 Уставом образовательной организации.
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
Государственном
бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 806» (далее по тексту ГБОУ Школа № 806) является элементом общей системы безопасности ГБОУ Школа №
806, направленной на обеспечение безопасности рабочего процесса, поддержание трудовой
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 ГБОУ Школа № 806, обучающихся.
2.

Порядок организации системы видеонаблюдения.

2.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается директором ГБОУ
Школа № 806.
2.2. Система видеонаблюдения ГБОУ Школа № 806 входит в систему контроля доступа и
включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства.
2.3. Система видеонаблюдения ГБОУ Школа № 806 выполняет различные функции:
опознавание людей, мониторинг и профилактика правонарушений, запись и хранения
видеоматериалов.
2.4. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с ее целями и
задачами согласно проектной документации об эксплуатации системы видеонаблюдения за
помещением.
2.5. Видеокамеры преимущественно устанавливаются в учебных корпусах в следующих
зонах:
2.5.1. В местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц
(входные зоны).
2.5.2. В местах повышенного риска возникновения опасной ситуации: коридоры,
рекреаций, лестничные пролеты; холлы первого этажа, в помещениях учебных корпусов,
предназначенных для проведения спортивных, массовых, общешкольных, культурноразвлекательных мероприятиях (спортивный, актовый залы).
2.5.3. В учебных помещениях (классы, групповые помещения).
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2.6. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону
видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдения. Для оповещения
используются следующие формы: размещение специальных объявлений перед входом на
территорию, на которой ведется видеонаблюдение, информирование участников
образовательного процесса на родительских собраниях и собраниях трудового коллектива.
2.7. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения
информации (скрытых камер).
3.

Цели и задачи системы видеонаблюдения.

3.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
3.1.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвычайных
ситуаций.
3.1.2. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений.
3.1.3. Обеспечение антитеррористической
защиты
работников и
территории
ГБОУ Школа № 806, охраны порядка и безопасности.
3.1.4. Совершенствование системы информирования и оповещения работников и
обучающихся ГБОУ Школа № 806 об угрозе возникновения кризисных ситуаций.
3.1.5. Пресечение противоправных действий со стороны работников и обучающихся ГБОУ
Школа № 806 и посетителей.
3.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации возможных
противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу. В случае
необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами видеонаблюдения, будут
использованы
в
качестве
доказательства
в
уголовном
или
гражданском
судопроизводстве для доказывания факта совершения противоправного действия, а
также для установления личности лица, совершившего соответствующее противоправное
действие.
4.

Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим
лицам.

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на экране, установленном на первых
этажах учебных корпусов в непосредственной близости от рабочего места представителя
охранной организации, в зоне доступного наблюдения с целью своевременного
реагирования на возникновение признаков и причин опасных ситуаций.
4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткий диск, которая
не подлежит перезаписи и длительному хранению, уничтожается автоматически по мере
заполнения памяти жесткого диска в течение 10-14 дней с момента записи.
4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит
перезаписи с жесткого диска, редактированию, передачи третьим лицам.
4.4. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся установленный период на
жестком диске, имеют право лица, определенные приказом директора ГБОУ Школа № 806.
4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при личном
участии лиц, имеющих в соответствии с приказом директора право просмотра
видеозаписей, в условиях ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц); в
просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники
правоохранительных органов и службы безопасности (при наличии заявления от родителей
(законных представителей) или работников).
5.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных.

5.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать деятельность
работников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых для общего доступа,
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такое наблюдение будет считаться обработкой персональных данных.
5.2. ГБОУ Школа № 806 обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами.
5.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной основе и
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не
допускается обработка персональных данных, не совместимая с целями сбора
персональных данных.
5.4. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей.
6.

Ответственность за нарушения правил обработки персональных данных.

6.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных
данных»,
несут
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность.
6.2. 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.
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