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полояtЕниЕ
об организации видеонаблюдения

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Калужской области

<<Людиновский индустриальный техникум>>

l,.Общее положецие

1.1. Настоящее полояtение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ
ФЗ-273 кОб обрЬовании Ь Российской Федерации) и Федеральным. Законом кО персо-
нальньD( данных) Jtl52-ФЗ от 27.01.2006 г. и согласно кТребований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования
и науки Российской Федерацйи и объектов (территорий), относящихся к сфере

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
rrасrrорта безопасности этих объектов (территорий), уtверждеIIньж постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.2018 г. Ns1235.

|.2. Система открытого видеонаблюдения в Учреждении явJuIется элементом общей
системы безопасности образовательного Учреждения, направленной на обеспечение
безопасной организации учебно-воспитательного процесса, поддер}кание дисциплины и
порядка в Учреждении, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и
обеспечение объективности расследовilнии в случzU{х их возIIикновения.

1.3. Система видеонаблюдения в помещениях Учреждения явJшется открытоЙ, ведется
с целью qбеспечения системы безопасности Учреждения, у{астников
образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации о

конкретном человеке.

II. Щель и задачи

2.1. Щель системы видеонабшодения: создание условий для обеспечения безопасности

уrебно-воспитательного процесса, своевременного реагирования при возникновении
опасных ситуаций, принятия необходимьж цер по оказанию помощи и защите r{астников
образовательного rrроцесса в слгIао чрезвычайного происшествия.

2,2. Задачи по обеспечению безопасности Учреждения пуtем установки системы
видеонаблюдения:

- защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, защита имущества
от неблагоприятньD( воздействий;

-раннеевьшвлоние причини признаков опасньIхситуаций, их предотвращение и

1r--"l * л 
":)ý

i",,ч,]i?i]?:9i:1,1l+:,,cK

$),О-9лТ;,---- -

!"1rgълЧ,*,
\ý:,1iIL{,,,H

:a, _.,\JtJJ;,Ltilи W



устранение;

- предупреждение и минимапизация рисков травматизма rIастников образовательного
процесса;

- предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, IIриводящих к порче
имущества Учреждения.

III.Порядок организации видеонаблюдения

з.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором УчреждениlI.

з.2. ответственньй за внедрение системы видеоконтроJu{ и ее функционирование назна-
чается прикiвом директора Учреждения.

3.З. ПосеТитоли гАIIоУ ко (ЛИТ> информируются о системе видеоконтроJUI пугем
размещения сIIециzrльньж информационньD( табличек в зонах видимости видеокаN,{ер.

iV.Пор"док доступа к записям системы видеоконтроля,
их хранения и уЕичтожения

4,1. Изображение с кttмер выводится на экран, установленньй на рабочем месте вахтера.

4.2. Система видеонабrподения с r{етом количества устанавливаемых r<ttмep и мест их
размещения обеiпечивает непрерывное видеонабrподение за состоянием обстановки в
Учреждении, архивирование и хранение данньж в течение месяца.

4.з. Запись информации видеонаблюдения является,конфиденциальной, не подлежит
перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передачи третьим
лицам.

4.4. Щоступ к просмотру записей видеонабJIюдения, хрitнllщихся установленньй период
на жестком диске видеорегистратора, имеет директор Учреждения.

4.5. ПросМотр записей изобраЖений может осуществJUIться искJIючитеJьно при JIичном
)ластии директора Учреждения в условиях оtраниченного доступа при отсутствии
посторонНих лиц. Щrrя запIиты публичных интересов, т.е.вьUIвления факта совершения
правонарУшения, В просмоц)О могуТ rIаствовать лица, изображенные на затIиси)
сотрудники полиции (при на_тrичии заявления от родителей или преrrодавателей), а также
законные шредставители Лицэ изображенньтх на заltиси, т.е. родители студентов,
участвующих в конфликте.


