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1.Общие положения

1.1. Настоящий Регламент использования системы видеоконтроля 
(видеонаблюдения) (далее -  Регламент) в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Западный 
комплекс непрерывного образования» (далее -  ГБПОУ ЗКНО) разработан в 
соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

-  Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»;

-  Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 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. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление 
видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получения 
видеоинформации об объектах и помещениях ГБПОУ ЗКНО, а также запись 
полученного изображения и его хранение для последующего использования.
1.3. Система видеонаблюдения является элементом общей системы 
безопасности в ГБПОУ ЗКНО, направленной на обеспечение безопасной 
организации образовательного процесса, поддержания дисциплины и 
порядка в образовательном учреждении, предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в 
случаях их возникновения.
1.4. Система видеонаблюдения является открытой и ведется с целью 
обеспечения безопасности участников образовательных отношений и не 
может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

2. Порядок организации системы видеонаблюдения

2.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается 
директором ГБПОУ ЗКНО.



2.2. Система видеонаблюдения входит в систему обеспечения безопасности 
образовательного учреждения, включает в себя ряд устройств: камеры, 
мониторы, записывающие устройства.
2.3. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с 
ее целями и задачами согласно проектной документации и устанавливается в 
местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 
(входные зоны), в местах повышенного риска возникновения опасной 
ситуации: коридорах, рекриациях, лестничных пролетах, холлах первого 
этажа, учебных кабинетах и лабораториях, в помещениях, предназначенных 
для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий 
(спортивный и актовый залы).
2.4. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 
получения информации (скрытых камер).

3. Цели и задачи системы видеонаблюдения

3.1. Цели системы видеонаблюдения:
-  создание условий для обеспечения безопасности образовательной 

деятельности;
-  оперативное реагирование при возникновении опасных ситуаций;
-  защита интересов образовательной организации в любой сфере ее 

деятельности;
-  документальная фиксация противоправных действий и для 

установления личности лица, совершившего противоправные действия.
3.2. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:

-  повышение эффективности действий при возникновении нештатных и 
чрезвычайных ситуаций;

-  обеспечение антитеррористической защиты участников 
образовательных отношений, охраны порядка и безопасности;

-  предупреждение и сокращение рисков травматизма участников 
образовательных отношений;

-  пресечение противоправных действий со стороны работников 
образовательной организации и посетителей.

4. Порядок доступа к записям системы видеонаблюдения 
(видеоконтроля), хранение, передача данных третьим лицам и

уничтожение

4.1. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не



подлежит перезаписи и редактированию. Передача записей третьим лицам 
допускается только в исключительных случаях (по письменному запросу 
следственных и судебных органов). Вопрос о передаче записей решает 
директор образовательного учреждения. Информация хранится в течение 30 
дней, уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого 
диска и в соответствии с техническими характеристиками установленного 
программного обеспечения.
4.2. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения имеют: директор ГБПОУ 
ЗКНО, заместители директора, начальник отдела ОТ и ОБ, начальник отдела 
информатизации. Обеспечением конфиденциальности является пароль 
доступа к информации видеорегистратора, хранящийся у директора.
4.3. Просмотр записанных изображений должен осуществляться в зоне
ограниченного доступа на основании письменного запроса и при личном 
участии одного или нескольких должностных лиц, указанных в п. 4.2. В 
просмотре могут принимать участие сотрудники правоохранительных 
органов, лица, изображенные на записи, сотрудники частного охранного 
предприятия, осуществляющие охрану образовательной организации
(охранники).
4.4. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную
(нестандартную) ситуацию, то для таких записей устанавливается срок 
хранения -  6 месяцев. Если камеры зафиксировали конфликтную ситуацию 
между посетителем и сотрудником образовательного учреждения, то такие 
записи подлежат хранению в течение срока исковой давности, т.е. в течение 
трех лет.
4.5. Места размещения видеорегистраторов должны быть изолированы от 
свободного доступа посторонних лиц.
4.6. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности
записей камер, несет ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительное положение

5.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания приказа об 
его утверждении.


