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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об организации видеонаблюдения в Автономной некоммерческой
организации «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» (далее Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 (ред. от 29.07.2020) «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)»;
- Постановлением Правительства Москвы от 09.08.2011 N 349-ПП (ред. от 04.06.2019) "Об
утверждении Государственной программы города Москвы "Умный город";
- Сводом правил СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утвержденных Приказом Минрегиона России от
29.12.2011 г. № 635/10;
- Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений";
- ст. 152.2, Гражданского кодекса Pоссийской Федерации, часть первая;
- Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (с изм.) "О противодействии терроризму";
- <Разъяснениями> Роскомнадзора "О вопросах отнесения фото- и видео- изображения,
дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и
особенности их обработки" (по состоянию на 02.09.2013);
- "Трудовым кодексом Pоссийской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019);
- Приказом Минпросвещения Pоссии N 190, Pособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования";
- Распоряжением Минпросвещения России от 15.11.2019 N Р-116 "Об утверждении
методических рекомендаций по реализации мероприятий по развитию информационнотелекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций и
обеспечивающих достижение результата федерального проекта в рамках региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта
"Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации".
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения видеонаблюдения на территории и
в зданиях осуществления образовательной деятельности Автономной некоммерческой организации
«Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» (в дальнейшем ОО) и
устанавливает цели и способы его осуществления, порядок доступа к записям, их хранения и
уничтожения, а также привлечения к ответственности.
Система открытого видеонаблюдения в ОО является элементом общей системы безопасности,
гарантирующей постоянный контроль за охраняемой зоной в целях обеспечения общественной
безопасности, направленной на предупреждение возможных террористических, экстремистских
акций и других противоправных проявлений в отношении обучающихся, сотрудников организации,
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности
расследования в случаях их возникновения.
1.3. Система видеонаблюдения в ОО является открытой. Видеонаблюдение ведётся с целью
обеспечения системы безопасности участников образовательного процесса и не направлена на сбор
информации о конкретном человеке.
1.4. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается Директором ОО.
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1.5. Система видеонаблюдения ОО входит в систему контроля доступа и включает в себя ряд
устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства.
1.6. Система видеонаблюдения ОО выполняет различные функции: опознавание знакомого
человека, опознавание незнакомого человека, чтение номера легкового автомобиля.
1.7. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с ее целями и задачами
согласно проектной документации после надлежащего уведомления Учредителем ОО Роскомнадзора
об эксплуатации системы видеонаблюдения за помещением.
1.8. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения
информации (скрытых камер).
2. Цель и задачи системы видеонаблюдения.
2.1. Цель системы видеонаблюдения: создание условий для обеспечения безопасности
образовательного процесса, своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций,
принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников образовательного процесса в
случае чрезвычайного происшествия.
2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности организаций путём установки системы
видеонаблюдения:
2.2.1.
Контроль за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях и в пределах
территории ОО, обеспечивающий защиту от несанкционированного проникновения на территорию
посторонних лиц и транспортных средств;
2.2.2.
Защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от
неблагоприятных воздействий;
2.2.3.
Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и
устранение;
2.2.4.
Предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в условиях действия
дестабилизирующих факторов;
2.2.5.
Предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных
органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Порядок организации системы видеонаблюдения. Места расположения камер.
3.1. Видеонаблюдение в ОО ведется постоянно.
3.2. О видеонаблюдении работники, обучающиеся, иные участники образовательного процесса
оповещаются надписями и символами установленного типа на видных местах, а также иными
способами, предусмотренными настоящим Положением.
3.3. Места размещения, перечень, вид и тип устанавливаемых видеокамер, в том числе резервных
и скрытых, режим видеонаблюдения отдельных объектов утверждаются приказами ОО.
Работники, права которых могут затрагиваться скрытым видеонаблюдением, знакомятся с
приказами о местах такого видеонаблюдения под роспись.
3.4. При необходимости изменения режима видеонаблюдения сотрудник вправе обратиться к
руководству ОО со служебной запиской.
3.5. Система видеонаблюдения в ОО является открытой. Видеонаблюдение осуществляет
передачу видеоизображения в режиме реального времени, синхронизацию событий с системой
единого точного времени.
3.6. Видеокамеры установлены в ОО в следующих зонах:
- в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц, по периметру
территории ОО;
- на территории перед объектами общеобразовательной организации и за ними, на игровых и
спортивных площадках, других объектах инфраструктуры, находящихся на территории
общеобразовательной организации;
- на входной группе здания;
- в зоне раздевалки для верхней одежды;
- в коридорах;
- на лестничных пролетах;
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- в фойе и в рекреациях этажей;
- в отдельных кабинетах;
- в помещении пищеблока;
- в спортивном, актовом залах;
3.6.1. Устанавливать видеокамеры в местах хранения и операций с ценностями, в туалетных
комнатах запрещается.
3.6.2. Классы и помещение для руководителя пункта проведения итоговой аттестации, экзамена
(ППЭ) оборудуются средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись и
трансляцию проведения экзаменов в сети "Интернет" с соблюдением требований законодательства
Pоссийской Федерации в области защиты персональных данных. Аудитории и помещение для
руководителя ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения без трансляции проведения экзаменов
в сети "Интернет" по согласованию с Pособрнадзором. Иные помещения ППЭ оборудуются
средствами видеонаблюдения по решению ОИВ, учредителя ОО.
3.7. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону
видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении в ОО. Для оповещения используются
следующие формы:
- размещены специальные информационные объявления (надписи и символы установленного
типа) на входе в ОО и на иных видных местах о том, что ведётся видеонаблюдение;
- информирование родителей (законных представителей) на собраниях;
- иные способы, позволяющие принять решение о том, готов ли человек стать объектом
видеонаблюдения.
4. Просмотр, храпение данных видеонаблюдения
и передача данных третьим лицам. Перечень лиц, имеющих доступ к видеозаписям.
4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторе, установленном на 1 этаже на
посту охраны, в зоне доступного видеонаблюдения ответственным лицом (сотрудником охраны) с
целью своевременного реагирования на возникновение признаков и причин опасных ситуаций.
4.2. Отображение процесса видеозаписи, ведущейся в отдельных кабинетах, производится на
мониторе, установленном в кабинете специалиста по комплексной безопасности.
4.3. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жёсткий диск
видеорегистратора (сервера), которая не подлежит перезаписи, уничтожается автоматически по мере
заполнения памяти жесткого диска.
4.4. Срок хранения видеозаписи экзамена - до 1 марта года, следующего за годом проведения
экзамена. До наступления указанной даты материалы видеозаписи экзамена могут быть
использованы Pособрнадзором, Департаментом образования и науки города Москвы, решению ОИВ.
4.5. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит перезаписи
с жесткого диска видеорегистратора (сервера), редактированию, передаче третьим лицам.
4.6. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный период на
жёстком диске видеорегистратора (сервера), имеет руководитель организации, специалист по
комплексной безопасности и ответственные лица, назначенные приказом руководителя организации.
Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации видеорегистратора
(сервера), хранящийся у руководителя организации.
4.7. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при личном
участии руководителя и специалиста по комплексной безопасности в условиях ограниченного
доступа (при отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов (т. е. выявление факта
совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи,
сотрудники полиции (при наличии заявления от родителей (законных представителей)).
4.8. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную) ситуацию, то
для таких записей устанавливается специальный срок хранения, в течение срока исковой давности,
т.е. в течение трёх лет.
4.9. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в
исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по запросу граждан,
изображённых на видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает руководитель организации.
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4.10. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей камер, несёт
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
5.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать деятельность сотрудников
на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых для общего доступа, такое наблюдение будет
считаться обработкой персональных данных.
5.2. Организация обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных", и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
5.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной основе и ограничиваться
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, не совместимая с целями сбора персональных данных.
5.4. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей.
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