
МУНИЩШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №2

П Р И К А З

« ру» 2017г.

г. Сургут

Об утверждении Положения 
о системе видеонаблюдения 
в МБОУ гимназии №2

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 
«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», 
постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о системе видеонаблюдения в МБОУ гимназии
№2

2. Классным руководителям ознакомить под расписку всех учащихся и 
родителей (законных представителей) с Положением о системе видеонаблюдения 
в МБОУ гимназии №2

3. Дивнич Т.В., заместителю директора по ВВВР:
3.1.ознакомить под расписку всех работников учреждения и 

представителей охраны с данным положением;
3.2.разместить данное положение на информационном стенде гимназии и 

на сайте;
4. Ответственным за исполнением приказа назначить Дивнич Т.В., 

заместителя директора по ВВВР
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: на Зл. в 1 экз.



ПОЛОЖЕНИЕ
о системе видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении гимназии №2 города Сургута 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе видеонаблюдения в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №2 города Сургута 
(далее - Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении 
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных», постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и определяет 
порядок осуществления видеонаблюдения на территории и в помещениях 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 
города Сургута (далее - образовательная организация), порядок доступа к 
видеозаписям, порядок их хранения и ликвидации.

1.2. Система видеонаблюдения в образовательной организации является 
элементом общей системы безопасности, направленной на обеспечение 
безопасной организации образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья 
учащихся во время образовательной деятельности в образовательной 
организации, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения.

1.3. Видеонаблюдение в образовательной организации ведется с целью 
постоянного контроля за охраняемой зоной в целях обеспечения общественной 
безопасности, направленной на предупреждение возможных террористических, 
экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 
участников образовательных отношений, обеспечения системы безопасности, 
участников образовательных отношений и не может быть направлена на сбор 
информации о конкретном человеке.

2. Цель и задачи
1. Цель системы видеонаблюдения:
-  создание условий для обеспечения безопасности образовательной

деятельности;
-  своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций; 

принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите
участников образовательных отношений в случае чрезвычайного происшествия.

2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности образовательной

Приложение к приказу



организации путем установки 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 сокращение рисков травматизма участников 

образовательных отнощений, устранение причин (последствий) деятельности, 
приводящей к порче имущества образовательной организации.

3. Порядок организации системы видеонаблюдения
3.1. решение об установке видеонаблюдения принимается руководителем 

образовательной организации. Данное решение согласуется на заседании 
Управляющего совета образовательной организации.

3.2. камеры видеонаблюдения в образовательной организации 
устанавливается как внутренние, так и внешние. В следующих зонах:

3.2.1. в местах возможного несанкционированного проникновения 
посторонних лиц (входные зоны)

3.2.2. в местах повышенного риска возникновения опасной ситуации: 
коридоры, рекреаций, лестничные пролеты, холлы, гардероб, актовый зал, 
внешние камеры размещаются по периметру здания

3.3. участники образовательных отношений, которые потенциально могут 
попасть в зону видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдения. Для с 
участников образовательных отношений на родительских собраниях и собраниях 
трудового коллектива.

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

4.1. отображение процесса видеозаписи производится на экраны, 
установленных на первом этаже в отведенном месте в непосредственной 
близости от рабочего места 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, уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого 
диска в течении 30 дней с момента записи.

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 руководитель 
и заместитель директора образовательной организации. Заместитель 
руководителя обязан один раз в месяц просматривать записи с камер 
видеонаблюдения.

4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться



исключительно при личном участии руководителя и заместителя директора 
образовательной организации в условиях ограниченного доступа (при отсутствии 
посторонних лиц), в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, 
сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности (при наличии 
заявления от родителей или учителей). Если камеры зафиксировали 
правонарушение, то такие записи не уничтожаются, как минимум, в течение 
срока исковой давности.


