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1.Общие положения
1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
от 06,0З.2006 ЛЪ 35-ФЗ <<О противодействии терроризму>., от 25.07.2002 N9 114ФЗ <О противодействии экстремистской деятельности>, от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
(О персональных данных>>, Указом Президента Российской Федерации от
15.02.200б N9 116 <О мерах по противодействию терроризму), постановлением
Правительства РФ от 07.|0.20|] N9 1235 <Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)>.

1.2. Система открытого видеонаблюдениlI в ОГБУ ДПО <Курский
институт развития образования>) (далее - ОГБУ ДПО КИРО) является элементом
общей системы безопасности образовательноrо 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
обучающихся, работников и посетителей ОГБУ ДПО КИРО, предупреждение
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности
расследования в случаях их возникновения.
1.3. Система видеонаблюдения в помещениях ОГБУ ДПО КИРО является
открытой, ведется с целью обеспечения системы безопасности учреждения,
участников образовательного процесса и не может быть направлена на сбор
информации о конкретном человеке.
2. Щель и задачи системы видеонаблюдения

1. Щели системы видеонаблюдения:
2.1.1. Создание условий для обеспечения безопасности образовательного
процесса, своевремеЕного реагирования при возникновении опасных ситуации,
принlIтия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников
2,

образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия;
2.1,2. !окумент€LпьЕая фиксация возможных противоправных действий,
которые могут нанести вред имуществу. В случае необходимости материаJIы
видеозаписей, полученных камерами видеонаблюдения,, будут использованы в
качестве док€вательства в уголовном или гражданском судопроизводстве для
доказываЕия факта совершения противоправного действия, а также для
установления личности лица, совершившего соответствующее противоправное
действие.
2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности ОГБУ ДПО КИРО
путем установки системы видеонаблюдения:
2.2.|. Предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в

условиях действия дестабилизирующих факторов;
2.2.2. Предоставление информации по запросам соответствующих служб
и государственных органов в случаях, предусмотренных деиствующим
законодательством.
3.

Порядок организации системы видеонаблюдения

З.1. Введение системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии
с приказом ОГБУ ДIО КИРО.
З.2. Система видеонаблюдения является открытой. Видеонаблюдение
осуществляет передачу видеоизображения в режиме реальЕого времени,
синхронизацию событий с системой единого точного времеЕи.
З.З. Видеонаблюдение за объектами, имеющими режим ограниченного
доступа, не ведется.
З.4. Видеокамеры установлены в следующих зонах:
- коридоры;
- холлы этажей;

-в

местах

возможного несанкционированного проникновения

посторонних лиц (центральный вход, запасные входы), по периметру здания,
3.5. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут
попасть в зону видеонаблюдения, информируются о начале видеонаблюдения.
Щля оповещения о работе системы используются следующие формы:
- размещение специ€lльных объявлений перед входом на территорию, на
которой ведется видеонаблюдение;
информирование r{астников образовательного процесса на общих
собранияlil/совещаниях;
- иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов
ли он стать объектом видеонаблюдения.

-

4. Просмотр, хранение

данных видеонаблюдения и передача данных
третьим лицам

4.|.

Отображение процесса видеозаписи производится на мониторе,
установленном на 1 этаже на вахте, в зоне доступного видеонаблюдения
ответственным лицом (вахтером, сторожем) с целью своевременного
реагирования на возник[tовение признаков и причин опасных ситуаций.
4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информачии на
жесткии диск видеорегистратора, котор:м не подлежит перезаIIиси и
длительному хранению, уничтожается автоматически по мере заполнения
памяти жесткого диска.
4.З. Записи видеонаблюдения хранятся па жестком диске

и

автоматически уничтожаются в

соответствии с

в

течение З0 дней

техническими
характеристиками установленного программного обеспечения. Ответственность
за хранение записей и их просмотр возлагается на нач€Lпьника хозяйственного
отдела и специалиста (инженера), курирующего договор по техническому

обслуживанию системы контропя доступа и видеонаблюдения.
4.4. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не
подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию,
передаче третьим лицам, кроме лиц' указанных в п.2.I.2 настоящего Положения.
4.5. ffоступ
просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся
установленЕый период на жестком диске видеорегистратора, имеет ректор ОГБУ
ДПО КИРО, по согласованию с ректором ОГБУ ДПО КИРО - проректор по УМР,
начальник управления по правовой, кадровой и административной работе,
нача,IIьник хозяйственного отдела, Обеспечением конфиденциальности является
пароль доступа к информации видеорегистратора, хранящийся у ректора ОГБУ

к

дпо киро.
4.б. Просмотр записанных изображений может осуществляться при

личном участии ответственного лица в условиях ограниченного доступа (при
отсутствии посторонних лиц). .Щля защиты публичных интересов (т.е. выявления
факта совершения правонарушения) в просмотре моryт участвоваl,ь Jlица,
изображенные на записи, сотрудники полиции (при на-,rичии заявления от
обучающихся, посетителей или работников ОГБУ ЩПО КИРО). Щля обеспечения
объективности расследования в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
и (или) происшествий, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка,
Правил внутреннего распорядка обучающихся, противоправных действий
участников образовательного процесса или иньж лиц на территории и в
помещениях ОГБУ ДПО КИРО материал видеонаблюдения переносится с диска
видеорегистратора на внешний носитель с соблюдением необходимых мер
защиты конфиденциальной информации.
4.7. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную
(нестандартную) ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный
срок хранения в течение срока исковой давности, т.е. в течение трех лет.
4.8. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне
допускается только в исключительных случаях (по запросу следственных и
судебных органов, а также по запросу граждан, изображенных на видеозаписи).
Вопрос о передаче записей решает ректор ОГБУ ДПО КИРО.
4.9.
виЕовное
в
причинении вреда
нарушением
конфиденциальности записей камер, несет ответственность в порядке,
предусмотреЕном действующим законодательством РФ.

Лицо,

5.

Заключительные положения

5,1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
приказом ОГБУ ДПО КИРО на основании решения Ученого совета ОГБУ ДПО

киро.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании решения Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО.

