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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным Законом РФ ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781
«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных».
 1.2.  Система  открытого  видеонаблюдения  в  муниципальном  казенном
общеобразовательном  учреждении  средней  общеобразовательной  школе  №4  с.  Нижняя
Александровка  (далее  по  тексту  –  образовательная  организация  )  является  элементом
общей системы безопасности образовательного учреждения, направленной на обеспечение
безопасной  организации  учебно-воспитательного  процесса,  поддержание  дисциплины  и
порядка  в  учреждении, улучшить  успеваемость,  защитить  учащихся  и  обеспечить
возможность  удаленного  контроля  учебного  процесса,   предупреждение  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение  объективности  расследования  в  случаях  их
возникновения. Также видеоконтроль позволяет обеспечить оперативную реакцию в случае
возникновения нештатных ситуаций.
1.3.  Система  видеонаблюдения  в  помещениях  образовательной  организации является
открытой,  ведется  с  целью обеспечения системы безопасности учреждения,  участников
образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации о конкретном
человеке.
1.4. . Положение устанавливает перечень мест, в которых проводится видеосъемка.
1.5. Положение о видеонаблюдении в школе определяет порядок  ввода и использования
видеоаппаратуры, а также организации системы видеонаблюдения.
1.6.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  обработки  персональных  данных,
полученных  в  результате  видеонаблюдения,  в  соответствии  с  законом  «Об  обработке
персональных данных»

II. Цель и задачи

2.1.  Цель   системы видеонаблюдения:  создание  условий  для  обеспечения  безопасности
учебно-воспитательного  процесса,  своевременного  реагирования  при  возникновении
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опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников
образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия.
2.2.  Задачи  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  образовательной  организации
путем установки системы видеонаблюдения: 

 предотвращение  актов  терроризма,  бандитизма  и  вандализма  путем  постоянного
видеоконтроля помещений школы и прилегающей территории;

 установление фактов и расследование происшествий;
 охрана здоровья  учеников (мгновенная реакция в случае необходимости оказания

неотложной медицинской помощи);
 обеспечение  пожарной  безопасности  (своевременное  обнаружение  очагов

задымления/возгорания);
 охрана имущества образовательной организации;
 защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от

неблагоприятных воздействий;
 раннее  выявление  причин  и  признаков  опасных  ситуаций,  их  предотвращение  и

устранение;

III. Порядок организации системы видеонаблюдения

3.1   Решение  об  установке  видеонаблюдения  может  быть  принято  директором
образовательной  организации.  Данное  решение  согласуется  со  всеми  участниками
образовательных отношений.
3.2.   Система  видеонаблюдения  в  помещениях  образовательной  организации является
открытой и ведется постоянно.
3.3. О видеонаблюдении сотрудники, обучающиеся и посетители оповещаются надписями
и символами на видных местах.
3.4.  Видеонаблюдение  осуществляется  в  автономном  режиме.  В  случае  вероятности
возникновения чрезвычайной, либо конфликтной ситуации администрация школы может
осуществлять  видеонаблюдение в  онлайн-режиме по прямому распоряжению директора
школы.
3.5. Записи видеонаблюдения не хранятся и автоматически уничтожаются в соответствии с
техническими характеристиками установленного программного обеспечения.
3.6. Видеокамеры устанавливаются  в следующих зонах образовательного учреждения: 
3.6.1.  ВНЕШНЕЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Внешнее видеонаблюдение подразумевает установку камер в следующих зонах:

 территория вокруг образовательной организации;
 входы/выходы, въезды/выезда на территорию образовательной организации;
 стадион или спортивная площадка.

 
Камеры для внешнего видеонаблюдения за периметром устанавливаются на углах здания
на  высоте  3.5-4  метра  (с  целью  исключения  возможности  хищения).Чтобы  исключить
появление так называемых слепых зон целесообразно устанавливать на каждой стороне
здания по две видеокамеры, ориентировав их друг навстречу другу.
Установка камер на территории вокруг учебного заведения позволяет решать следующие
задачи:

 предупреждение  несанкционированного  проникновения  на  территорию
образовательной организации посторонних и подозрительных лиц;

 пресечение проникновения в здание и примыкающих строений через окна;
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 контроль над объектом во время проведения массовых мероприятий (выпускной, 1-е
сентября);

 предотвращение распития алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории,
прилегающей к учебному заведению;

 пресечение попыток реализации наркотических и психотропных веществ;
 предотвращение выгула собак на территории учебного заведения.

 
Контроль зон входа и въезда на территорию необходим для решения следующих задач:

 пресечение  попыток  незаконного  проникновения  на  территорию  образовательной
организации;

 контроль над вносимым/выносимым имуществом с целью предотвращения попыток
хищения и предупреждения актов терроризма.

 
Установка  камер  на  стадионе  или  спортивной  площадке  позволяет  решать  следующие
задачи:

 наблюдение  за  поведением  болельщиков/участников  во  время  проведения
спортивных соревнований и других массовых мероприятий;

 обеспечение  оперативной  реакции  на  несчастные  случаи  (вызов  кареты  скорой
помощи);

 предотвращение выгула собак на территории стадиона/спортивной площадки.

Для организации внешнего видеонаблюдения за территорией образовательной организации
обычно  используются  уличные  камеры,  сохраняющие  работоспособность  в  условиях
сезонных колебаний температур и высокой влажности.

 3.6.2.  ВНУТРЕННЕЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Внутреннее видеонаблюдение предполагает установку камер в следующих зонах:

 лестницы, холлы и коридоры учебного заведения;
 столовая/буфет, кухня;
 актовый зал;
 классные комнаты;
 спортивный зал.

 
Функции системы наблюдения в зависимости от зоны размещения камер.
-  Лестницы, холлы и коридоры:

 оперативная реакция на несчастные случаи и прочие нештатные ситуации во время
перемен;

 контроль нахождения и передвижения учащихся во время уроков.
 
-  Столовая/кухня:

 контроль над помещениями с целью предотвращения нештатных ситуаций;
 контроль качества приготовления пищи.

 
- Актовый зал:

 контроль  над  поведением  присутствующих  во  время  проведения  массовых
мероприятий;

 контроль  над  противопожарной  безопасностью  во  время  проведения  массовых
мероприятий.

3

http://www.norma-112.ru/catalog/videonablyudenie/


 
- Классные комнаты:

 контроль поведения учеников во время уроков и на переменах;
 возможность удаленного мониторинга и контроля учебного процесса;
 визуальный контроль учебно-воспитательного процесса;
 анализ методологии преподавания предмета педагогом.
 

- Спортивный зал:
 общий контроль над помещением;
 наблюдение  за  поведением  участников  и  присутствующих  во  время  проведения

спортивных мероприятий;
 возможность оперативного реагирования на несчастные случаи;
 контроль над противопожарной безопасностью.
 

Для организации системы видеонаблюдения внутри  образовательной организации может
использоваться  аналоговое  либо  цифровое  оборудование.  Для  увеличения
функциональности  системы  возможно  использование  следующих  дополнительных
модулей:

 система выделения и межкадрового сопровождения отдельных лиц из панорамного
видеопотока для последующей идентификации;

 интеллектуальные детекторы движения.
 
В  системах  видеонаблюдения  для  образовательной  организации целесообразно
использовать камеры в антивандальном кожухе.

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

4.1.  Запись  информации  видеонаблюдения  является  конфиденциальной,  не  подлежит
перезаписи  с  жесткого  диска  видеорегистратора,  редактированию,  передачи  третьим
лицам. 
4.2. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся установленный период на
жестком  диске  видеорегистратора,  имеет  директор  образовательной  организации.
Обеспечением  конфиденциальности  является  пароль  доступа  к  информации
видеорегистратора, хранящийся у директора   образовательной организации.
4.3.  Доступ  к  записям  видеонаблюдения  предоставляется  участникам  образовательного
процесса при возникновении конфликтных ситуаций. Получение доступа осуществляется с
разрешения директора при наличии обоснованного письменного заявления.
4.4.   Передача  записей  камер  видеонаблюдения  третьей  стороне  допускается  только  в
исключительных  случаях  (по  запросу  следственных  и  судебных  органов).  Решение  о
передачи  записей  принимает  директор  образовательной  организации,  руководствуясь
действующим законодательством РФ.
4.5.   Просмотр  записанных  изображений  может  осуществляться  исключительно  при
личном  участии  директора  в  условиях  ограниченного  доступа  (при  отсутствии
посторонних лиц).  Для защиты публичных интересов (т.е.  выявления факта совершения
правонарушения)  в  просмотре  могут  участвовать  лица,  изображенные  на  записи,
сотрудники  полиции  (при  наличии  заявления  от  родителей  или  учителей),  а  также
законные  представители  лиц,  изображенных  на  записи  (т.е.  родители  школьников,
участвовавших в конфликте).
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V. Заключительные положения.

5.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем Школы. 5.2. Срок
действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в положение вносятся
изменения в установленном законом порядке.
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Приложение 1
к Положению о системе видеонаблюдения в 

МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя Александровка.

Администрация МКОУ СОШ №4
с. Нижняя Александровка доводит 

до сведения работников, учащихся и 
их родителей, посетителей об 
осуществлении в здании и на 
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территории учреждения
 круглосуточного видеонаблюдения.
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