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l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе видеонаблюдениrI в бюджетном

профессионtlльном образоватеJIьноМ )л{реждении омской области <<омский

музыкально-педагогический коJшедж) (далее - Положеrше) разработано в соответствии

Федеральным законом Российской Федерации от 27,0,7.2006 N9 152-ФЗ <О персонапьньIх

данньfх), Федералъным законом от 29.|2.2а]p Jr|! 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)), постановлением Правительства РФ от |,|.||.200'1 м 781 (об

утверждении ПоложениrI об обеспечении безопасности персонilльньIх даннъtх цри LTx

обработке В информационньгх системах персонапьньD( данньDо), постановлением

Правительства рФ от 25.0З.2о\5 N 2,72 (об утверждении требованrй к

антитеррористи!rеской защищенности мест массового пребьтвания rподей и объектов

(территорий), подпежащих обязательной охране полиrшей, и фор, паспортов

безопасности таких мест и объектов (территорий)> и оцредеJIяет порядок осуществпениrI

видеонабrподениrl на территории и в помещениJIх бюджетного профессИонt}пьногО

образоватеJьного )лФеждения омской обдасти <омскrй музыкt}Jьно-педагогический

коJшедж) (далее - Колледж), порядок доступа к видеозаписям, порядок их хранения и

ликвидации.
|.2. Система видеонабrподениll в Колледже явJIrtется элементом общей системы

безопасности Колледжа, направленной на обеспечение безопасной организаIц{и

образовательной деятеJьности, охраны жизни и здоровья воспитаНникоВ вО времЯ

Обlпrения и воспитанум в Колледже, предупреждение возникновениlI чрезвычайньгх

сиryаций и обеспечение объективности рассдедования в сJryчаях их возникновениlI.

1.3. Видеонаблюдение в Колледке ведется с цеjIъю постоянного контроJIя за

охраш{емой зоной в цеJuIх обеспечения обществешlой безопасности, направленrrой на

предуцреЖдение возможньD( террорисТиtIеских' экстремИстскиХ акrцай И друг}D(

цротивоправных проявленlй в отношении )л{астников образовательньtх отношенrй,

обеспечения системы безопасности, )rчастников образовательнъtх отношений и не может

быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

2 . Порядок организации системы видеонабJIюдениJI

2.|. Система видеонабJIюдениJI на территории и в помещениrIХ Колледка

является открытой.
2.2. ВидеокаМеры устаНавJIивtlюТся в следдощих зонах:

2.2,|. в местах возможного несанкtионированного цроникновения посторонних

лиц (входные зоны);
2.2.2. в труднопросматриваемьfх местах (лестни,пrые пропеты) ;

2.2.3. на территория Колледжа.
2.з, Система видеонабпrодениJI доJDкна обеспечивать:

2,з.L. прямое видеонаблшодение дежурным сторожем (вахrером);

2.з.2, записЬ видеоинформации в архиВ дJUI последлощего анаJIиза состояния

охраю{емого объекта (зоны), тревожньш сиryаций, идентификаIши нарушrтгелей,

2.4. Участники образоватеJьньIх отношетштй, которые потешшаJIънО моryТ

попастъ в зону видеонаблподениlI, информируются о дате начала видеонабrподеrшrя.
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2.5. !,-тlя оповещениЯ )ластникОв образоВатеJIьньD( отношешй об осуществлении

видеонабrшодения могут быть испоJIъзованы такие формы кац р{вмещение

информаЧионньD( табшгrек перед входом на территорию иJIи помещение Колледка, на

которой ведется видеонабJIюдение; информирование )цастников образоватеJьньD(

отношеrлш1 на педагогическом совете,- общем собраrпм трудового коJIлектива,

род,IтеJIъских собраниях; в также иные способы, позволяющие цришIть решение о том,

готOВ ли человек статЪ объектом видеонабJIюдени,I,

з.Просмотр,хранениеДанньtхвиДеонабJIюДенияипереДачаДанньD(третьим
Jмцам

3.1. С учетом количества устанавJIиваемьIх видеок{л1\{ер и мест ID( рzlзмещеншI

обеспечивается непрерывное u"дьоrrабшодение за состояпием обстановки на всей

ТерриТорииКоллеДка,архиВироВаниеихрiшениеДаннъD(Втечение30Дней.
з.2. Изображение с камер выводится на экран, установленный на рабочем месте

сторожа (вахтера) В Зоне ДостУпного наблюДени'I с целью сВоеВременного реагцроВани'I

на возникновение цризнаков и причин опасньD( сиryачий и ведется запись,

з.з. система видеонабшодениlL,р,*оойет запись информаrц,rи на жесткий

ДIскВиДеорегисТратора,котораянепоДлежитПереЗаписииУничтожаетсяаВтоматшtески
по мере заполненIrI памrIти жесткого д,Iска в течение З0 шrей с момента записи,

з.4.ЗаписьинформациивиДеонабшоДениlIяВJIяетсяконфиденrциатьной,не
подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передачи

третъиМ rrрrц&м' Е_^-^--.d чfrацqrтттлл,{ся vстановлеr*rый
3.5. ЩосryП к просмотру заrпrсей видеонабJIюдения, хранящимся ycTaHoBJIeI

период на жестком д{ске видеорегистратора, имеет заместитеJь директора заведующий

хозяйством.
3.6. обеспечением конфиделпц.rапьности яВJLIется пароJIь ДостУпа к информации

видеорегистраторq хранящийся у заместитеJu{ дIфектора заведrющего хозяйством,

з.1. Просмотр aurr"au"rrir" изображений может осуществJIяться исIшючительно

при JIичНом r{асТии заместитеJUI директора, в услови,гх огр,шиt{енного доступа (при

отсутствиипостороннюlлиЦ)' f-_^ _YYdппАй

3.8. ЩлЯ защитЫ публичнъпl интересов (т,е, вьUIвления факта совершени,I

цравонарУшения) в просмотре моryт )лIаствовать JIица, изображенные на записи,

сотрудники flопиции (r,ри налиtIии заlIвJIениlI от )лIастников образоватеJьных

отношений),аТакжеЗаконныеПреДстаВителиВоспитанникоВ,)ЦастВоВаВшихВ

"""ф'Т;: передача записей камер видеонабJIIОДеНИЯ ТРеТЬеЙ СТОРОНе ДОrryСКаеТСЯ

толькО в искJIIочИтепьньrХ сJý,чitяХ (по запрОсу спедсТвенньIх и судебньтх_"l:1":;а TalCIt(e

по запросу граждан, изображённьIх на видеозаписи), Вопрос о передаче заIмсей решает

,,__:

директор Колледжа "_,:


