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Положение  

об  организации  и  осуществлении  видеонаблюдения  на  территории  

ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» 

I. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями : 

• Федерального  закона  «Об  образовании  в  РФ» от  29.12. 2012 г. Ns 273 ФЗ; 
■ Федерального  закона  «О  противодействии  терроризму» от  6.03. 2006 г. 

N3 35-Ф3; 
■ Федерального  закона  «О  персональных  данных» от  27.07.2006 М  152-Ф3; 
■ Постановлением  Правительства  РФ  от  17.11.2007 М2 781 «Об  утверждении  

Положения  об  обеспечении  безопасности  персональных  данных  при  их  
обработке  в  информационных  системах  персональных  данных». 

1.2. Под  видеонаблюдением  понимается  непосредственное  осуществление  
видеонаблюдения  посредством  использования  видеокамер  для  получения  
видеоинформации  об  объектах, а  также  запись  полученного  изображения  и  его  хранение  
для  последующего  использования . 
1.3. Система  открытого  видеонаблюдения  в  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» 
г. Ярославль  и  филиала  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» г. Ростов  является  
элементом  общей  системы  безопасности, направленной  на  обеспечение  безопасности  
образовательного  учреждения, участников  образовательного  процесса, поддержание  
трудовой  дисциплины  и  порядка, предупреждение  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  
и  обеспечение  объективности  расследования  в  случаях  их  возникновения. 
1.4. Система  видеонаблюдения  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» г. Ярославль  
включает  в  себя: б  камер, монитор, записывающие  устройства; 
система  видеонаблюдения  филиала  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» г. Ростов  
включает  в  себя: 4 камеры, монитор, записывающие  устройства. 
1.5. Система  видеонаблюдения  является  открытой, ведется  с  целью  обеспечения  
безопасности  и  не  может  быть  направлена  на  сбор  информации  о  конкретном  человеке. 



II. Цели  и  задачи  организации  и  осуществления  видеонаблюдения  на  территории  
ФГАОУ  ДНО  «Ярославский  ЦППК» 

2.1. Цель  системы  видеонаблюдения : 

■ создание  условий  для  обеспечения  безопасности  образовательного  процесса, 
своевременного  реагирования  при  возникновении  опасных  ситуаций, принятия  

необходимых  мер  по  оказанию  помощи  и  защите  участников  образовательного  

процесса  в  случае  чрезвычайных  ситуаций. 

2.2. Задачи: 

■ повышение  эффективности  действий  при  возникновении  нештатных  и  

чрезвычайных  ситуаций; 
■ защита  участников  образовательного  процесса, их  прав  и  интересов, имущества  от  

неблагоприятных  воздействий; 
■ раннее  выявление  причин  и  признаков  опасных  ситуаций, их  предотвращение  и  

устранение; 
■ предупреждение  незаконного  проникновения  посторонних  лиц  на  территорию; 

■ обеспечение  противопожарной  защиты  зданий  и  сооружений; 

■ обеспечение  антитеррористической  защиты  работников, обучающихся  и  
территории  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» г. Ярославль, филиала  ФГАОУ  
ДНО  «Ярославский  ЦППК» г. Ростов; 

■ предупреждение, устранение  причин  (последствий) деятельности, приводящей  к  
порче  имущества; 

■ предупреждение  и  минимизация  рисков  травматизма  участников  образовательного  

процесса; 
2.3. Использование  системы  видеонаблюдения  для  каких-либо  иных  целей, не  связанных  с  
обеспечением  безопасности  участников  образовательного  процесса, не  допускается . 

2.4. Видеонаблюдение  осуществляется  с  целью  документальной  фиксации  возможных  
противоправных  действий, которые  могут  нанести  вред  имуществу. 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 . 

III. Порядок  организации  системы  видеонаблюдения . 

3.1. Решение  об  установке  видеонаблюдения  принимается  директором  ФГАОУ  ДПО  
«Ярославский  ЦППК». 

3.2. Работники  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» предупреждаются  под  роспись  о  
ведущемся  видеонаблюдении  с  момента  приема  на  работу  и  (или) с  момента  установки  
камер  видеонаблюдения . 

3.3. Обучающиеся  и  посетители  ФГАОУ  ДНО  «Ярославский  ЦППК» г. Ярославль  и  
филиала  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» г. Ростов  информируются  о  системе  
видеонаблюдения  путем  размещения  специальных  информационных  табличек. 
3.4. Схема  установки  камер  видеонаблюдения  утверждается  директором  ФГАОУ  ДНО  
«Ярославский  ЦППК». 



3.5. Система  видеонаблюдения  работает  в  круглосуточном  режиме, запись  ведётся  на  

видеорегистратор . Запись  сохраняется  в  течение  30 календарных  дней. 

3.6. Видеокамеры  устанавливаются  в  следующих  зонах: 

3.6.1. в  местах  возможного  несанкционированного  проникновения  посторонних  лиц, 

возможного  проявления  актов  вандализма: 

■ по  внешнему  периметру  здания; 

■ въездные  и  выходные  зоны. 

3.7. Участники  образовательного  процесса, которые  потенциально  могут  лопасть  в  зону  

видеонаблюдения, информируются  о  ведении  видеонаблюдения . Для  оповещения  

используются  следующие  формы: 

■ размещение  специальных  объявлений  на  территории  ФГАОУ  ДПО  

«Ярославский  ЦППК» и  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» филиал  г. 

Ростов; 
• информирование  членов  образовательного  процесса  на  общем  собрании  

работников, 	организационных  собраниях  учебных  групп, при  подаче  

заявления  о  поступлении  в  образовательное  учреждение . 

IV. Меры  по  обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  организации  и  
осуществлении  системы  видеонаблюдения  в  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» 

4.1. ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» обязуется  принимать  меры, необходимые  и  

достаточные  для  обеспечения  вьшолнения  обязанностей, предусмотренных  Федеральным  

законом  "О  персональных  данных", и  принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  

правовыми  актами. 
4.2.Доступ  к  просмотру  записей  видеонаблюдения, хранящимся  в  установленный  период  

на  жестком  диске  видеорегистратора , имеет  директор  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  

ЦППК», заместитель  директора  по  АХЧ, руководитель  филиала  ФГАОУ  ДПО  

«Ярославский  ЦППК» г. Ростов. 

4.3. В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных  третьих  лиц, в  соответствии  со  

ст.89 ТК  РФ  по  требованию  работника  ему  предоставляются  только  те  записи, которые  не  

содержат  изображений  других  работников  или  иных  граждан . 

4.4. Лица, виновные  в  нарушении  требований  Федерального  закона  «О  персональных  

данных», несут  предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации  

ответственность . 


