
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Управляющим Советом Директор МАСУУ «СОШ № 50»
протокол № 3 г. Перми 
от 03 июня 2016 г. Э.МзЩща
Председатель « 0$ »  ' 20. £6 г.

М /Р Е.О.Безгодова 1§К Ч  ,ФШМ
- .  V . ‘ ъ *-л

Положение ^ # 4 '. ’ 
о системе видеонаблюдения ^

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г., федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 
17.1.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных».

1.2. Система открытого видеонаблюдения в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми (далее - МАОУ «СОШ № 50» г. Перми) является 
элементом общей системы безопасности общеобразовательного 
учреждения, направленной на обеспечение безопасности организации 
учебно-воспитательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в 
учреждении, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и 
объективности расследования в случаях их возникновения.
1.3. Система видеонаблюдения в помещениях МАОУ «СОШ № 50» г. 
Перми является открытой, ведется с целью обеспечения системы 
безопасности учреждения, участников образовательного процесса и не 
может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

2. Цель и задачи
2.1. Цель системы видеонаблюдения: создание условий для 

обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса, 
своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций, 
принятия необходимых мер по оказанию помощи и защиты участников 
образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности путем 
установки системы 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 минимилизация рисков травматизма участников 
образовательного процесса;

- предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, 
приводящей к порче имущества МАОУ «СОШ № 50» г. Перми
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3. Расположение камер видеонаблюдения
3.1. Камеры видеонаблюдения располагаются на всех этажах школы 

в здании школы по адресу г. Пермь, ул. Крупской, 31А
-  I этаж - установлено 1 камера (контроль за входящими в 

здание школы и коридором, за соблюдением дисциплины и порядка в 
коридоре, за соблюдением сохранности школьного имущества).

-  II этаж — установлено 1 камера в коридоре (контроль за 
соблюдением дисциплины и порядка, сохранности школьного имущества).

-  лестничный марш — установлено, 1 камера (контроль за 
соблюдением дисциплины и порядка, сохранность школьного имущества).

-  - по периметру здания установлено 5 камер
-  в здании школы по адресу г. Пермь, ул. Ким, 78
-  I этаж - установлено 2 камеры в коридорах с правой и левой 

стороны (контроль за соблюдением дисциплины и порядка в коридорах, за 
соблюдением сохранности школьного имущества.

-  II этаж -  установлено 3 камеры в холле и коридоре между 
кабинетами № 25 - 27 (контроль за соблюдением дисциплины и порядка, 
сохранности школьного имущества).

-  лестничный марш -  установлено 2 камеры с правой и левой
стороны

- по периметру здания установлено 6 камер
3.2. По мере финансирования могут устанавливаться 

дополнительные камеры.
3.3. Участники образовательного процесса, которые потенциально 

могут попасть в зону видеонаблюдения, информируются о 
видеонаблюдении с использованием следующих форм:

- размещение объявлений перед входом;
- информирование членов образовательного процесса на общих 

собраниях (родительских, педагогических, ученических);

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

4.1. Отображение процесса видеозаписи внешних камер 
производится на 1 экране в обоих зданиях школы, установленных на 1 этаже 
в непосредственной близости от рабочего места охранника с целью 
своевременного реагирования на возникновение признаков и причин 
опасных ситуаций.

4.2. Система видеонаблюдения работает в круглосуточном режиме. 
Запись сохраняется в течение 30 календарных дней, после чего 
автоматически уничтожается.

4.3. Запись информации ведется на жесткий диск видеорегистратора, 
является конфиденциальной, не подлежит перезаписи, редактированию, 
передачи третьим лицам.



4.4. Доступ к просмотру записей видёонаблюдения, хранящимся 
установленный период на жестком диске имеет администрация МАОУ 
«СОШ № 50» г. Перми. Обеспечением конфиденциальности является 
пароль доступа к информации видеорегистратора, хранящийся у техника по 
обслуживанию видеонаблюдения охранного предприятия.

4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться 
исключительно при личном участии администрации МАОУ «СОШ №50» г. 
Перми в условиях ограниченного доступа (при отсутствии посторонних 
лиц). Для защиты публичных интересов (т.е. выявление факта совершения 
правонарушения) в процессе могут участвовать лица, изображенные на 
записи, сотрудники полиции (при наличии заявлений от родителей или 
учителей), а также законные представители лиц, изображенных на записи.

4.6. Запись с системы видеонаблюдения может быть предоставлена 
только в случаях официального запроса правоохранительных органов.

4.7. Обслуживание и содержание системы видеонаблюдения 
осуществляется на основании договора между МАОУ «СОШ № 5)» г. 
Перми и ООО «Центральная станция мониторинга Агентства охраны 
«НикСон».


