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СОГЛАСОВАНО: ВЕРЖДАЮ:

союзного комитета садом ЛЬ60
т.г. Щёголева

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В МБДОУ <<Щетский сад комбинированного вида ЛЬ 60) г. Хотьково

I.Общие положения

1.1. Настоящее tIоложение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 J',{b

27з- ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии>, Федерtшьным законом от 27,07.2006 лЬ 152-ФЗ ко
персонаJIьньгх данных).

|.2. Система открытого видеонаблюдения в муниципаJIьном бюджетном дошкольном
образовательноМ учрежденИи кЩетскИй саД комбинирОванного вида м 60) г. Хотьково, Сергиево-
посадского городского округа (далее по тексту - детский сад) является элементом общей системы
безопасности образовательного }л{реждения, направленной на обеспечение безопасной организации
воспитательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в учреждении, предуfiреждение
возцикноВения чреЗвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в сJIr{аях их
возникновения.

1.3. Система видеонаблюдения в помещениях детского сада является открытой, ведется с
целью обеспечения системы безопасности rIреждения, участников образовательного процесса и не
может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

1.4. Места установки видеоксlп,fер в образовательном уIреждении оrrредеjшIются по N[ере
необходимости в соответствии с конкретными задачаN{и.

1.5. Устанавливать видеокtlN,Iеры в помеIцениях, где работники образовательЕого учреждения
не выполЕяют служебные обязанности (комната отдьIха, туалетные комнаты и др.) запрещается.

1.6. Информация, полrIенная посредствоМ видеонаблюдения, предоставляется в
соответстВующие службы и государственные органы только по их письменным запросам в случаrIх,
предусмотронЕых действlтощим зiжонодательством.

t.7. Настоящее Положение обязательно к соблюдению работникалли и посетитеJuIми
образовательного учреждения.

II.Idель и задачи организации видеонаблюдения

2.1. L{ель системы видеонаблюдения:
- профилактика правонарушений;
- предотВратцение случаеВ примоненИя насилиЯ к воспитанник€lt\л, хищениrI имущества

образоватеJIьного r{реждения и личного имущества ее работников;
- создание условий дJUI обеспечения безопасности воспитательного процесса и

своевременного реагирования при возникновении опасньrх ситуаций;
- принятия необходимьж мер по оказанию помощи и защите участников образовательного

процесса в случае чрезвычайного происшествиJI.
2.2. Задачи мороrтриятий по обеспечению безопасности образовательного rфеждения путем

установки системы видеонаблюдениrI:
- защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от

неблагоприятньж воздействий ;
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- раннее вьUIвление причин и признаков опасньж ситуаций, их предотврацIение и устранение;- предупреждение и миIIимизация рисков травматизма 5,.rастников образовательн;;;;;;;;,_ предyтIреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к порчеимуществаДОУ.
- отслеживЕlние, фиксация, cBoeBpeMeHHarI передача изображений и данньж об объектахвидеонаблюдония;
- информационное обеспечение принятия решеЕий администрацией;_ предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственньж"органоВ в слуIIЕUIх, предусмоТренныХ действуюЩим законОдательствОм Российской Федерации;' _" 2.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать:_ видео-фиксацию текущеiо состояния объекта видеонаблюдения для предотвраIцения,несанкционировапного проникновения в помещен ия и натерриторию образовательного учреждения;_ сохраЕение архива видеозаписеЙ дJUI последующего анаJIиза тревожных ситуаций,идентификаrlий нарушителей и других задач;
- воспроизведение ранее записанной информации;
- оперативный доступ к архиву видеозаписей за конкретный период времени и сопределённьIх видеокаNIер ;

2,4, тип видеоаппаратуры (видеокамеры, видеомониторы, видео-регистраторы, датчики и др.)подбирается и опредеJUIется индивидуально для каждого случая с учетом поставленных целей и задачустановки системы видеонаблюдения.
2,5, Входящие в состав видеоаппарат}ры компононты не должны окщывать вредное влияниеЕа здоровье человека, а такжо химическое, биологическое, радиационное, механическое,электромагнитное и термическое воздействие на окружающую среду.

III. Порядок организации системы видеонаблюдения

3,1' Решение об установке видеонаблюдения может быть принято заведующим щоу. Щанноерешение согласуется со всеми )частника}dи образовательных отношений.
З.2. Система видеонаблюдения в помещениях .ЩОУ явJUIется открытой.З.З. Видеокамеры устанавливаются в следующих зонtж:- в местах возможного несаЕкциоЕированного IIроникновения посторонних лиц (входныезоны);
- в местах повышенЕого риска возникновения травмоопасной ситуации (коридоры,

рекреации, лестничные пролеты, холлы первого этажа);
3,4, УчасТники образовательЕого процесса, котоРые потенЦиальЕО могут попастъ в зонувидеонабrподеЕия, информируются о дате начаJIа 

""д"о"ЬбоюдеЕия. .Щля оповещения могут бытьиспользованы следующие формы:
, размещение специаJIьЕьIх объявлений перед входом на территорию, на которой ведетсявидеонаб;подение;
- информирование lIJIeHoB образовательного процесса на общих собраниях (родительских,педагогических,);
- иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов ли оЕ статьобъектом видеонаблюде}Iия. 
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3.5. Видеонаблюдение ведется постоянно

Iv, Просмотр, хранение данных видеоЕаблюдения и передача данных третьим лицам
4,1, Система видеонабЛюдения предполагает запись информации на жесткий дисквидеорегистратора. Запись хрtlнится не менее 20 дней. 

1--I

4,2, Зались информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежитперезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передачи третьим лицill\{.4,3, ,щоступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся установлецньй период нажесткоМ диске видеорегистратора, имеет заведующий.ЩОУ,.*Ё.r"".пь заведующей по безопасности,



"рший воспитатель. Обеспечением конфиденциальности является пароль достуIIа к информации,идеорегистратора, хранящийся у заведующего ЩОУ.
4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при личномr{астии заведующего Щоу в условиях ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц). Щлязащиты публичньгх интересов (т.е. выявления факта совершения rrравонарушения) в просмотре N{огvтучаствовать лица, изображенные на записи, сотрудники полиции (при наличии заrIвления отродителей), а также законные представители на записи

зам. по безопасности В.А. Петухов


