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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе видеонаблюдения 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе видеонаблюдения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении ««Средняя общеобразовательная школа   

№ 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации системы 

видеонаблюдения в местах возможного несанкционированного проникновения 

посторонних лиц, а также в здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска (далее - школа) по адресу: Республика Коми, г. Усинск, 
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ул. Молодежная, д. 10 и устанавливает цели и способы осуществления, порядок доступа к 

записям, их хранения и уничтожения, а также привлечения к ответственности. 

1.3. Под системой видеонаблюдения 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. В школе осуществляется открытая система видеонаблюдения, которая 

предполагает, что появление любого физического лица или объекта может быть 

зафиксировано системой видеонаблюдения. Согласно статьи 152.1 Гражданского кодекса 

РФ, когда видеосъемка производится в местах, открытых для общего доступа (общие 

коридоры, холлы, территория вокруг школы) у граждан не возникает права на запрет 

получения своего изображения и не требуется их согласия на ведение видеосъемки. 

1.5. Система открытого видеонаблюдения школы не нарушает конституционных 

прав работников, учащихся, их родителей (законных представителей) (далее – участники 

образовательных отношений) и посетителей на неприкосновенность частной жизни и 

разглашение персональных данных. Система открытого видеонаблюдения школы ведется 

с целью обеспечения безопасности участников образовательных отношений и не может 

быть направлена на сбор информации о конкретном человеке. 

1.6. Система открытого видеонаблюдения в школе является элементом общей 

системы безопасности, гарантирующей постоянный контроль за охраняемой зоной в целях 

обеспечения безопасности воспитательной и образовательной деятельности, 

своевременного контроля, фиксации, обнаружения, предотвращения опасных проявлений 

и ситуаций, недопущения ущерба здоровью учащихся, работников и посетителей, 

предупреждения несанкционированного проникновения в здание, поддержания порядка, 

минимизации материального ущерба и объективности расследования в случаях их 

возникновения. 

1.7. Производимая в школе видеосъемка системой видеонаблюдения является 

конфиденциальной информацией, не подлежащей распространению, кроме случаев, 

установленных законом и локальными нормативными актами школы. 

1.8. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 

получения информации (скрытых камер). 

 

II. Цели и задачи. 

2.1 Установка системы открытого видеонаблюдения осуществляется в 

соответствии с ее целями и задачами согласно проектной документации после 

надлежащего уведомления Федерального агентства по надзору в сфере связи, 

информационных технологий, массовых коммуникаций (Роскомнадзор) об эксплуатации 

системы видеонаблюдения в школе.  

2.2 Целью системы открытого видеонаблюдения является создание условий для 

обеспечения безопасности воспитательной и образовательной деятельности, 

своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций, принятия 

необходимых мер по оказанию помощи и защите участников образовательных отношений 

и посетителей в случае возникновения чрезвычайного происшествия. 

2.3 Задачи мероприятий по обеспечению безопасности школы путём установки 

системы открытого видеонаблюдения: 

 контроль за обстановкой в коридорах первого - третьего этажей школы, 

наружного периметра здания, в том числе местах, обеспечивающих возможное 

несанкционированное проникновение посторонних лиц в школу; 

 защита участников образовательных отношений и посетителей, их прав и 

интересов, имущества от неблагоприятных воздействий, совершенствование системы 

информирования и оповещения работников об угрозе возникновения чрезвычайных 

происшествий; 



 пресечение противоправных действий со стороны участников образовательных 

отношений и посетителей школы; 

 раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение, обеспечение антитеррористической защищенности здания школы, учащихся 

образовательных отношений; 

 предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в условиях 

действия дестабилизирующих факторов; 

 предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

федеральных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

III. Порядок организации системы видеонаблюдения 

3.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором школы при 

наличии необходимых финансовых средств, специального оборудования, нормативного 

обеспечения. Схема установки видеокамер разрабатывается администрацией школы.  

3.2. Система открытого видеонаблюдения школы: 

 осуществляет передачу видеоизображения в режиме реального времени, 

синхронизацию событий с системой единого точного времени; 

 выполняет различные функции: опознавание знакомого человека, опознавание 

незнакомого человека, чтение номера легкового автомобиля; 

 входит в систему контроля доступа, включает в себя ряд устройств: камеры, 

мониторы, записывающие устройства. 

3.3. Видеокамеры установлены в следующих зонах: 

 в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц, 

по периметру здания; 

 в фойе, гардеробах, коридорах, столовой на первом этаже; 

 в коридорах, холлах второго-третьего этажей. 

3.4. Участники образовательных отношений и посетители, которые потенциально 

могут попасть в зону видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении. Для 

оповещения могут быть использованы следующие формы: 

 специальные информационные хорошо читаемые таблички (в графическом или 

текстовом исполнении) в наиболее доступных для участников образовательных 

отношений и посетителей местах: при входе на территорию школы, на входе в здание 

школы и внутри здания; 

 информирование родителей (законных представителей) на собраниях; 

 иные способы, позволяющие принять решение о том, готов ли человек стать 

объектом видеонаблюдения. 

 

IV. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения  

и передача данных третьим лицам 

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на экране монитора, 

установленном на первом этаже в помещении пропускной системы, в зоне доступного 

видеонаблюдения ответственным лицом с целью своевременного реагирования на 

возникновение признаков и причин опасных ситуаций.  

4.2. Система открытого видеонаблюдения обеспечивает непрерывную запись 

информации на жёсткий диск видеорегистратора, архивирование и хранение в течение 30 

дней, уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска. 

4.3. Запись информации видеонаблюдения не подлежит перезаписи с жесткого 

диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим лицам. 

4.4. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный 

период на жёстком диске видеорегистратора имеет директор школы (лицо, в 

установленном порядке назначенное исполняющим обязанности директора), заместители 



директора (лицо, в установленном порядке назначенное исполняющим обязанности 

заместителя директора), куратор по комплексной безопасности. 

Ответственным за архивирование видеоматериалов при возникновении ситуаций 

чрезвычайного характера является инженер-программист. 

4.5. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации 

видеорегистратора, хранящийся у директора школы. 

4.6. Просмотр записанных видеоизображений может осуществляться 

исключительно при личном участии должностных лиц, указанных в п. 4.4. Положения в 

условиях ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц).  

4.7. Для защиты публичных интересов (т.е. выявление факта совершения 

правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, 

сотрудники полиции и других федеральных органов; в случае защиты публичных 

интересов несовершеннолетних (т.е. выявление факта совершения правонарушения) 

только в присутствии родителей (законных представителей) либо при наличии заявления 

от родителей (законных представителей). 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. 

4.8. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только 

в исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по 

запросу граждан, изображённых на видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает 

директор школы, его заместители (лица, в установленном порядке назначенные 

исполняющими обязанности). Куратор по комплексной безопасности.  

4.9. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей 

камер видеонаблюдения, несёт ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

 

V. 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, такое наблюдение будет считаться обработкой персональных данных.  

5.2 Школа обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных».  

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. 

 

VI. 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. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом 

директора школы и действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для внесения дополнений и изменений.  

7.2 Лица, ответственные и контролирующие обеспечение порядка организации 

системы видеонаблюдения должны руководствоваться требованиями настоящего 

Положения. 
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