
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе видеонаблюдения 

в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Письмом 
Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июля 2009 г. №17-110 «Об обеспечении защиты 
персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 июля 2008 г. №512 «Об утверждении требований к материальным носителям 
биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 
информационных систем персональных данных», Постановлением Правительства 
РФ от 7 октября 2017 г. №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. Настоящее положение закрепляет права системы открытого видеонаблюдения в 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение. Система открытого 
видеонаблюдения в ДО является элементом общей системы безопасности 
образовательного учреждения, направленной на обеспечение безопасной 
организации учебно-воспитательного процесса, поддержание дисциплины и 
порядка в ДО, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение объективности расследования в случае их возникновения. 
1.3.  Места установки видеокамер в ДО определяются по мере необходимости в 
соответствии с конкретными задачами. 
1.4. Информация, полученная посредством видеонаблюдения, предоставляется в 
соответствующие службы и государственные органы только по их письменным 
запросам в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
1.5. Настоящее Положение обязательно к соблюдению всеми участниками 
образовательного процесса и посетителями ДО. 
1.6. Система видеонаблюдения в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» является 
открытой, ведется с целью обеспечения системы безопасности ДО, участников 
образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации о 
конкретном человеке. 
2. Цель и задачи 
2.1. Цель системы видеонаблюдения:  
• защита участников дошкольной образовательной деятельности, их прав и 

интересов, имущества от неблагоприятных воздействий;  
• раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение;  
• предупреждение и минимилизация рисков травматизма воспитанников;  
• предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к 

порче имущества ДО;  
• повышение эффективности действий при возникновении нештатных и 

чрезвычайных ситуаций;  
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• обеспечение антитеррористической защиты участников образовательных 
отношений и территории ДО, охраны порядка и безопасности;  

• пресечение противоправных действий со стороны работников и посетителей;  
• информационное обеспечение принятия решений администрацией;  
• предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

• установления достоверности фактов при расследовании происшествий (запись 
события, регистрация времени, места и участников, причин получения травмы 
ребенком или работником); 

• осуществления контроля в условиях, где другими средствами обеспечить его 
невозможно; 

• обеспечение противопожарной защиты здания ДО. 
2.2. Использование системы видеонаблюдения для каких-либо иных целей, не 
связанных с обеспечением личной безопасности участников образовательного 
процесса, контроля количества и качества выполняемых работником обязанностей, 
а также обеспечения сохранности имущества работодателя не допускается. 
3. Порядок организации системы видеонаблюдения 
3.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО» при наличии финансирования. Данное решение 
согласуется на заседании Управляющего совета школы. 
3.2. Система видеонаблюдения на улице и коридоре главного входа ДО является 
открытой. Система видеонаблюдения входит в систему контроля доступа и 
включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства.  
3.3. Входящие в состав видеоаппаратуры компоненты не должны оказывать вредное 
влияние на здоровье человека, а также химическое, биологическое, радиационное, 
механическое, электромагнитное и термическое воздействие на окружающую среду.  
3.4. Места установки видеокамер определяются по мере необходимости в 
соответствии с конкретными задачами. Видеокамеры могут устанавливаться в 
следующих зонах:  
• в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 

(входные зоны);  
• в местах повышенного риска возникновения опасной ситуации: коридорах, 

лестничных пролетах, в помещениях, предназначенных для проведения 
спортивно-массовых, культурно-развлекательных мероприятий (музыкальный и 
физкультурный залы), в групповых помещениях: группы, спальни, раздевалки.  

3.5. Места размещения видеокамер обозначаются специальными 
информационными табличками.  
3.6. По мере финансирования могут устанавливаться дополнительные камеры.  
3.7. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, комнатах для 
переодевания работников, медицинских кабинетах и в иных местах, связанных с 
осуществлением личных нужд работников, посетителей и воспитанников. 
3.8. Работники информируются о ведущемся в дошкольном отделении 
видеонаблюдении с момента приема на работу и с момента установки камер 
видеонаблюдения. 
3.9. Видеонаблюдение в дошкольном отделении ведется круглосуточно. 
3.10. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в 
зону видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдения. Для 
оповещения используются следующие формы: 
• размещение специальных объявлений перед входом на территорию, на которой 

ведется видеонаблюдение, 
• информирование участников образовательного процесса на родительских 

собраниях и собраниях трудового коллектива; 
• 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. Отображение процесса видеозаписи производится на экране, установленном на 
первом этажах здания на рабочем месте представителя охранной организации, в зоне 
доступного наблюдения с целью своевременного реагирования на возникновение 
признаков и причин опасных ситуаций. 
4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткий диск 
видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи и длительному хранению. 
4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не 
подлежит перезаписи с жесткого диска, редактированию, передачи третьим лицам 
4.4. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся установленный 
период на жестком диске видеорегистратора, имеет директор МОБУ «СОШ 
«Агалатовский ЦО» и заместитель директора по дошкольному отделению МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО».  
4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при 
личном участии директора или заместителей директора дошкольного отделения 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» в условиях ограниченного доступа (при 
отсутствии посторонних лиц), в просмотре могут участвовать лица, изображенные 
на записи (при наличии заявления от родителей или учителей), сотрудники 
правоохранительных органов и службы безопасности. Если камеры зафиксировали 
правонарушение, то такие записи не уничтожаются, как минимум, в течение срока 
исковой давности. 
4.6. Запись с системы видеонаблюдения может быть предоставлена только в случаях 
официального запроса правоохранительных органов. 
4.7. В соответствии со ст. 5 Закона «О персональных данных» после завершения 
срока, необходимого для выполнения целей обработки, либо с увольнением 
соответствующего работника сохраненные видеофрагменты уничтожаются (за 
исключением случаев необходимости использования данных в судебном 
разбирательстве. 
4.8. 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 изображения других работников или иных граждан. 
4.9. Система видеонаблюдения с учетом количества установленных камер и мест их 
размещения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение 
данных в течение одного месяца. 
5. Ответственность за нарушение правил обработки персональных данных.  
5.1. Информация, собранная на видеомонитор при помощи видеонаблюдения, 
относится к персональным данным, за разглашение которых виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности вплоть до увольнения.  
5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, 
установленных Федеральных законом, а также требований к защите персональных 
данных подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6. Заключительные положения. 
6.1. Со дня вступления в действие настоящего Положения прежние редакции теряют 
силу. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся распоряжением 
директора МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 
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