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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе видеонаблюдения в Частном общеобразовательном 

учреждении «Центр непрерывного образования» (далее - Положение) определяет 

порядок использования видеоаппаратуры и организации работы системы 

видеонаблюдения в Частном общеобразовательном учреждении «Центр непрерывного 

образования» (далее - ЧОУ «ЦНО»). 

1.2. Система открытого видеонаблюдения в ЧОУ «ЦНО» является элементом 

общей системы безопасности учреждения, направленной на обеспечение безопасности 

рабочего процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в 

случаях возникновения такой необходимости. 

1.3. 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. Настоящее Положение обязательно для работников и посетителей ЧОУ 

«ЦНО». Каждый работник должен быть ознакомлен с Положением под роспись. Копия 

Положения подлежит размещению на официальном сайте ЧОУ «ЦНО». 

1.5. О видеонаблюдении работники, обучающиеся и посетители оповещаются 

надписями и символами установленного типа на видных местах. 

2. Основные понятия и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия и 

сокращения: 

2.1. Объекты - категории объектов, сооружений, помещений, территорий ЧОУ 

«ЦНО», подлежащие оснащению видеокамерами. 

2.2. СОТ - система охранная телевизионная.  

2.3. Пункт видеонаблюдения - помещение или часть помещения, где расположена 

приемная аппаратура СОТ и дежурные операторы СОТ. 

2.4. Иные термины и определения используются в смысле действующего 

законодательства. 

3. Структура и общие требования к системе видеонаблюдения 

3.1. Средства СОТ могут включать следующие основные группы: 

- видеокамеры (ВК) с объективом; 

- видеомониторы (ВМ); 

- устройства коммутации видеосигнала (УКВС); 

- подсистема хранения данных; 

- программное обеспечение (ПО) цифровых СОТ; 

- системы оповещения операторов, персонала и посетителей о различных видах 

угроз. 

3.2. В ЧОУ «ЦНО» используются следующие видеокамеры: 

- по виду выходного сигнала - цифровые, сетевые; 

- по цветности изображения - цветные; 

- по виду применения - наружной установки, внутренней установки; 

- по разрешающей способности - обычного разрешения (разрешение 200-380 ТВЛ); 

- по конструкции - стационарные, поворотные, купольные, специальные. 

3.3. В ЧОУ «ЦНО» используются следующие видеомониторы: 

- по цветности изображения - цветные; 

- по типу индикатора - жидкокристаллические, плазменные. 
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3.4. Видеокамеры размещаются в труднодоступных местах с учетом их 

функциональной надежности и возможности технического обслуживания, ремонта, 

оперативной замены. 

3.5. Видеонаблюдение в ЧОУ «ЦНО» ведется круглосуточно. 

3.6. Объектами постоянного мониторинга с использованием видеокамер являются: 

холлы, коридоры, учебные помещения, а также территория ЧОУ «ЦНО». 

3.7. Устанавливать видеокамеры в туалетных комнатах, помещениях душевых и 

раздевалках запрещается. 

3.8. Установка и использование видеокамер, предназначенных для негласного 

получения информации (скрытых камер), не допускается. 

3.9. Пункт видеонаблюдения оборудуется на посту охраны на первом этаже здания 

ЧОУ «ЦНО».  

4. Цели и задачи системы видеонаблюдения 

4.1. Видеонаблюдение в ЧОУ «ЦНО» относится к случаям открытого наблюдения, 

которое ведется в целях обеспечения прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников, посетителей при осуществлении образовательных услуг, то 

есть в общественных целях (п. 1 ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ). 

В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами 

видеонаблюдения, могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном, 

гражданском, административном судопроизводстве для доказывания факта совершения 

противоправного действия, а также для установления личности лица, совершившего 

соответствующее противоправное действие.  

Материалы видеонаблюдения могут быть использованы в рамках 

административного контроля как подтверждение факта нарушения трудовой 

дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных правил и норм, установленных Уставом и локальными 

нормативными актами ЧОУ «ЦНО».  

4.2. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи: 

4.2.1. Отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных 

объектов в целях недопущения убытков ЧОУ «ЦНО», ущерба здоровью людей, 

минимизации материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих 

факторов. 

4.2.2. Информационная поддержка принятия решений органами управления ЧОУ 

«ЦНО». 

4.2.3. Предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

4.2.4. Обеспечение противопожарной защиты. 

4.2.5. Обеспечение антитеррористической защиты обучающихся, работников и 

территории ЧОУ «ЦНО», охраны порядка и безопасности. 

4.2.6. Совершенствование системы информирования и оповещения об угрозе 

возникновения кризисных ситуаций. 

4.2.7. Пресечение противоправных действий со стороны работников, обучающихся 

и посетителей.  

4.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: 

- подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного 

проникновения и выявление ложных срабатываний; 

- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным); 

- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния 

объектов, тревожных ситуаций, идентификации нарушителей и других задач; 
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- документирование и регистрацию противоправных действий, аварийных 

ситуаций; 

- программирование режимов работы;  

- разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью 

предотвращения несанкционированных действий; 

- воспроизведение ранее записанной информации; 

- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем задания времени, даты 

и идентификатора телекамеры. 

5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

5.1. До передачи видеоматериалов для установления личности снятого человека 

они не являются биометрическим персональными данными, обработка которых 

регулируется общими положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Закон № 152-ФЗ), поскольку не используются 

оператором (владельцем видеокамеры или лицом, организовавшим ее эксплуатацию) для 

установления личности (ч. 1 ст. 11 Закона № 152-ФЗ). 

5.2. Передача видеоматериалов сторонним организациям и лицам, без согласия 

лица, являющегося объектом видеоматериала, не допускается, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. При получении, обработке и хранении видеоматериалов ЧОУ «ЦНО» 

обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Законом № 152-ФЗ. 

5.4. 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. 

5.5. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных. В ЧОУ «ЦНО» срок хранения составляет 

30 дней.  

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей. 

5.5. Перечень работников, имеющих доступ к данным системы видеонаблюдения, 

утверждается приказом директора ЧОУ «ЦНО».  

5.6. Лица, виновные в нарушении требований Закона № 152-ФЗ, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

__________________________________ 
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