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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видеонаблюдении 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  видеонаблюдении в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Кадетская школа города Мурманска» (далее – Положение)  

разработано в соответствии с Федеральным законом  от 27.06.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

подзаконными актами, Уставом МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

1.2. Положение определяет порядок цели,  ввода и использования видеоаппаратуры, а также 

организации системы видеонаблюдения. 

1.3. Положение устанавливает перечень мест, в которых проводится видеосъемка. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных, полученных в 

результате видеонаблюдения, и перечень должностных лиц, допущенных к обработке 

персональных данных.     

 

2. Цели видеонаблюдения 

 

2.1. Видеонаблюдение в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» вводится с целью 

повышения уровня безопасности и антитеррористической защищенности, контроля здания и 

территории, предотвращения возникновения конфликтных ситуаций, актов вандализма и 

координации действий персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Порядок ввода и использования видеоаппаратуры,   

организация системы видеонаблюдения 
         

3.1. О видеонаблюдении сотрудники, обучающиеся и посетители оповещаются надписями и 

символами на видных местах. 

3.2. Видеонаблюдение в школе ведется постоянно. Видеонаблюдение осуществляется в 

автономном режиме.  

3.3. В случае вероятности возникновения чрезвычайной или конфликтной ситуации должностные 

лица, определенные пунктом 5.2. Положения, могут осуществлять видеонаблюдение в онлайн-

режиме по прямому распоряжению директора школы. 

3.4. Записи видеонаблюдения автоматически уничтожаются в соответствии с техническими 

характеристиками установленного оборудования и программного обеспечения. 

3.5. Техническое обслуживание и устранение неисправностей в системе видеонаблюдения 

осуществляется организацией, с которой МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» заключен 

договор на оказание данного вида услуг. 

 

4. Перечень мест, в которых осуществляется видеонаблюдение 

 

4.1. Видеонаблюдение осуществляется в местах, открытых для общего доступа всем участника 

образовательного процесса. 
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4.2. Видеонаблюдение в здании осуществляется в гардеробе, в коридорах первого, второго и 

третьего этажей, на всех входах и запасных выходах, на территории школы. 

 

5. Порядок обработки персональных данных,  

полученных в результате видеонаблюдения 

 

5.1. Рассмотрение разрешения о доступе к записям системы видеонаблюдения осуществляется при 

наличии письменного заявления. 

5.2. Должностные лица, которые имеют право допуска к системе видеонаблюдения школы: 

 директор, 

 заместители директора, 

 ответственный за безопасность и антитеррористическую защищенность, 

 сторож, 

 сотрудник охранного предприятия, с которым заключен договор на выполнение охранных 

услуг. 

5.3.  Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается для обработки  

персональных данных необходимых для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Решение о передачи записей принимает директор 

школы или лицо его замещающее. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  В случаях, не предусмотренных Положением, следует руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

     

 


