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ПОЛОЖЕНИЕ  

О системе видео наблюдения В МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка 

Ханкайского муницпального округа Приморского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным Законом РФ ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 17.112007 № 781 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

1.2. Система открытого видеонаблюдения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Ильинка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края (далее по тексту Школа) является 

элементом общей системы безопасности образовательного учреждения, направленной на 

обеспечение безопасной организации учебно-воспитательного процесса, поддержание 

дисциплины и порядка в учреждении, предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения. 

1.3. Система видеонаблюдения в помещениях Школы является открытой, ведется с целью 

обеспечения системы безопасности учреждения, участников образовательного процесса и 

не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. цель системы видеонаблюдения: создание условий для обеспечения безопасности 

учебно-воспитательного процесса, своевременного реагирования при возникновении 

опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников 

образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия. 

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности ОУ путем установки системы 

видеонаблюдения: 

-защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от 

неблагоприятных воздействий; 

-раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение; предупреждение и минимализация рисков травматизма участников 

образовательного процесса; 

-предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к порче 

имущества Школа. 

 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

3.1. Система видеонаблюдения в помещениях Школы является открытой. 

3.2. Видеокамеры устанавливаются в следующих зонах: 



3.3.1. в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 

(входные зоны); 

3.32. в местах повышенного риска возникновения травмоопасной ситуации: 

- коридоры первого и второго этажей, лестничные пролеты; 

3.4. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону 

видеонаблюдения, информируются о дате начала видеонаблюдения. Для оповещения могут 

быть использованы следующие формы: 

- размещение специальных объявлений перед входом на территорию, на которой ведется 

видеонаблюдение; информирование членов образовательного процесса на общих собраниях 

(родительских, педагогических, ученических); 

- иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов ли он стать 

объектом видеонаблюдения. 

 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим лицам 

 

4.1. Доступ к записям видеонаблюдения предоставляется участникам образовательного 

процесса при возникновении конфликтных ситуаций. Получение доступа осуществляется с 

разрешения директора школы при наличии обоснованного письменного заявления. 

4.2. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 

исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов). Решение о передачи 

записей принимает директор школы, руководствуясь действующим законодательством РФ. 

4.3. Иные вопросы регулируются на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 
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