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Положение об организации ведения видеонаблюдения  
на территории СПБ ГБПОУ «АК»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.1 ст. 23 Конституции РФ, п. 8 ч. 1 
ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 22 Трудового кодекса 
РФ, ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 13 ст. 30 Закона N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным Законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 1 
ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», Постановлением Правительства 
РФ от 13.01.2017 № «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

1.2. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление видеонаблюдения 
с использованием видеокамер для получения видеоинформации об объектах и помещениях, а также 
запись полученного изображения и его хранение для последующего использования. 
      1.3. Организация видеонаблюдения на территории СПБ ГБПОУ «АК» (далее по тексту – 

Учреждение, Колледж) является элементом общей системы безопасности Учреждения, 

направленной на обеспечение безопасности учебного процесса, сохранение жизни и здоровья 

студентов и работников, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение 
возникновения несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
предотвращение хищений материальных ценностей и обеспечение объективности расследования в 
случаях их возникновения. 

1.4. Система видеонаблюдения является открытой и не может быть направлена на сбор 
информации о конкретном человеке.  

1.5. Учреждение 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. 

    1.6. Настоящее Положение обязательно для работников, студентов, посетителей Колледжа, а 
также сотрудников организации, осуществляющей охрану Колледжа (далее – сотрудники охраны) и 
техническое обслуживание приборов систем видеонаблюдения. 

 

2. Порядок организации системы видеонаблюдения 

2.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается директором Учреждения. 

2.2. Система видеонаблюдения Учреждения входит в систему контроля доступа, которая 

включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства и др. 

2.3. Система видеонаблюдения Учреждения выполняет различные функции, в том числе: 
опознавание знакомого человека, опознавание незнакомого человека. 

2.4. Установка системы видеонаблюдения производится, финансируется Учреждением за 
счёт средств полученных от предпринимательской деятельности и эксплуатируется исключительно 
в соответствии с целями и задачами, установленными в настоящем Положении. 

2.5. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения 
информации (скрытых камер). 

2.6. О ведении видеонаблюдения работники, студенты и посетители Колледжа оповещаются 
соответствующими надписями и (или) символами, размещаемыми в доступных местах. 

2.7.  Видеонаблюдение в Колледже ведется при непосредственном участии сотрудников 
охраны на посту охраны.  

Записи видеонаблюдения ведутся в автономном режиме, хранятся и автоматически 
уничтожаются в соответствии с техническими характеристиками установленного оборудования и 
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программного обеспечения. 
2.8. Приказом  директора Колледжа из числа работников назначается ответственный за 

внедрение системы видеонаблюдения и её функционирование.  
3. Задачи и цели 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 здания Колледжа. 

  3.1.3. Обеспечение антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объекта, 
защиты работников, студентов, посетителей и территории Учреждения, охраны порядка и 
безопасности. 

  3.1.5. Исключение бесконтрольного пребывания в Колледже посторонних лиц и нахождения 
на его территории транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории). 

3.1.4. Совершенствование системы информирования и оповещения студентов, посетителей и 

работников Колледжа об угрозе возникновения кризисных ситуаций. 
3.1.5. Пресечение противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу 

Учреждения, а также посетителям, работникам и студентам.  

3.1.6. Контроль входящих и выходящих в здание Колледжа людей, пресечение незаконного  
проникновения через окна, двери и т.д. 

3.1.7. Своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового 
режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов 
и веществ) на объект (территорию), предотвращение попыток их оборота, распития спиртных 
напитков, курения. 

3.1.8. Незамедлительное реагирование на несчастные случаи и вызов медицинского 
работника службой охраны, а в случаях когда медицинский работник отсутствует в Колледже – 

вызов бригады скорой помощи. 
3.1.9. Принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер 

дисциплинарного характера. 

3.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации возможных 
противоправных действий.  

Материалы видеозаписей, полученных камерами видеонаблюдения, в случае необходимости 
могут использоваться в качестве доказательства в уголовном, административном или гражданском 
судопроизводстве для доказывания факта совершения противоправного действия, а также для 
установления личности лица, совершившего соответствующее противоправное действие. 

 

4. Порядок доступа к записям системы видеонаблюдения 

4.1. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 
исключительных случаях, включая запросы правоохранительных и (или) судебных органов. Вопрос 
о передаче записей решает директор Колледжа, руководствуясь действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Использование изображения лиц, зафиксированных видеокамерой, без их согласия 
возможно только в следующих случаях: 

-  если изображение используется в государственных интересах; 
- если изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения или на публичных мероприятиях (праздничные вечера, конференциях, 
концертах), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 
использования.  
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5. Порядок обработки персональных данных, полученных в результате 
видеонаблюдения 

5.1. Доступ к записям видеонаблюдения при возникновении конфликтных ситуаций 

осуществляется ответственным за её функционирование работником или директором Колледжа.  

5.2. Сотрудники охраны не вправе предоставлять доступ к мониторам видеокамер 
(видеоинформации), иным способом сообщать сведения и конфиденциальную персональную 
информацию, ставшую им известной при работе с системой видеонаблюдения, третьим лицам, не 
уполномоченным в установленном порядке.  

 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

4.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать деятельность 
работников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых для общего доступа, такое 
наблюдение будет считаться обработкой персональных данных. 

4.2. Учреждение 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

5. Ответственность за нарушения правил обработки персональных данных  
5.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 
5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения 

его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным 
законом «О персональных данных», 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. 

5.3. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей камер, 
несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
            5.4. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, регулируются на 
основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» и иных нормативных правовых актов. 
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