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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом РФ  от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» , Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утвержде-

нии Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных»; Письмом Федерально-

го агентства по образованию Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29.07.2009 № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 

      1.2. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление ви-

деонаблюдения посредством использования видеокамер для получения видеоин-

формации об объектах и помещениях, а также запись полученного изображения и 

его хранение для последующего использования. 

1.3.Система открытого видеонаблюдения в Волгодонском инженерно-

техническом институте – филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследова-

тельский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ) (далее - Институт, 

образовательная организация) является элементом общей системы безопасности 

Института, направленной на обеспечение безопасности образовательного процесса, 

сохранности имущества, поддержания трудовой дисциплины и порядка, предупре-

ждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности рас-

следования в случаях их возникновения. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения видеоконтроля 

на территории Института по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Лени-

на д. 73/94, ул. Ленина д. 98, ул. Ленина,27 и ул. 30 Лет Победы,20, а также порядок 

внедрения, доступа к записям видеонаблюдения и условий их хранения. Система 

видеонаблюдения является открытой, ведется с целью обеспечения безопасности 

работников и обучающихся Института,  а также сохранности имущества, и не мо-

жет быть направлена на сбор информации о конкретном человеке. 

1.5. Настоящее Положение о системе видеонаблюдения определяет: 

-мероприятия, в рамках проведения которых допустимо использование систе-

мы видеонаблюдения; 
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-круг лиц, имеющих право доступа к информации (трансляции и видеозапи-

сям), обрабатываемой системой видеонаблюдения; 

-порядок передачи и использования видеозаписей. 

 

2. Термины и определения 

 

Видеоинформация (видеопоток, видеоизображение, видеоматериалы) – ин-

формация, регистрируемая камерами наблюдения. 

Камера наблюдения – оптико-электронное устройство, предназначенное для 

визуального контроля и анализа изображения. 

Пункт видеонаблюдения – помещение учебного корпуса, оборудованное сред-

ствами отображения и хранения видеоинформации с камер наблюдения (систем-

ный блок, монитор/телевизор). 

 

3. Описание системы видеонаблюдения 

 

3.1 Система видеонаблюдения делится на две подсистемы: внутреннего и 

наружного периметров. 

3.2. Система представляет собой комплекс из следующих составляющих: 

-камеры видеонаблюдения; 

-сетевая (кабельная) инфраструктура; 

-программное обеспечение для просмотра и записи изображения; 

-сервер для хранения видеоинформации. 

3.3. Вся записываемая информация может быть использована только в соот-

ветствии с настоящим Положением и действующим законодательством РФ. 

 

4. Порядок введения и организации системы видеонаблюдения 

 

4.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается руководи-

телем Института. 

4.2. Ответственный за внедрение системы видеонаблюдения и ее бесперебой-

ное фукнционирование назначается приказом руководителя института. 
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4.3. Обучающиеся и посетители Института информируются о системе ви-

деоконтроля путем размещения информационных табличек в зонах видимости ви-

деокамер. 

4.4. Система видеонаблюдения Института входит в систему контроля доступа 

и включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства. 

4.5. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 

получения информации (скрытых камер). 

4.6. Видеокамеры устанавливаются в учебных корпусах в следующих зонах: 

4.6.1. В местах возможного несанкционированного проникновения посторон-

них лиц (входные зоны). 

4.6.2. В местах повышенного риска возникновения опасной ситуации: коридо-

ры, рекреации, лестничные пролеты, холлы первого этажа, в помещениях учебных 

корпусов, предназначенных для проведения учебных занятий, спортивных, массо-

вых, общешкольных, культурно-развлекательных мероприятий (спортивный, акто-

вый залы, гардероб). 

4.7. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, медицин-

ских кабинетах и в иных местах связанных с осуществлением личных нужд работ-

ников и обучающихся. 

4.8. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут по-

пасть в зону видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдения. Для 

оповещения используются следующие формы: размещение специальных объявле-

ний перед входом на территорию, на которой ведется видеонаблюдение, информи-

рование участников образовательного процесса на родительских собраниях и со-

браниях трудового коллектива. 

 

5. Цели и задачи системы видеонаблюдения 

 

5.1.Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи: 

-обеспечение сохранности имущества Института; 

-обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений; 

-обеспечение антитеррористической защиты работников, обучающихся, тер-

ритории Института, охраны порядка и безопасности; 
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-совершенствование системы информирования и оповещения работников, 

обучающихся, посетителей Института об угрозе возникновения кризисных ситуа-

ций; 

-укрепление трудовой и учебной дисциплины; 

-пресечение противоправных действий со стороны работников, обучающихся 

Института и посетителей; 

-защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имуще-

ства от неблагоприятных воздействий; 

-выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение; 

-предупреждение и сокращение рисков травматизма участников образователь-

ного процесса; 

-повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрез-

вычайных ситуаций и др. 

5.2. В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами 

видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в уголовном или 

гражданском судопроизводстве для доказывания факта совершения противоправ-

ного действия, а также для установления личности лица, совершившего соответ-

ствующее противоправное действие. 

 

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

6.1. Институт обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения и выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-

вовыми актами. 

6.2.Обработка персональных данных должна осуществляться на законной ос-

нове и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и закон-

ных целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая с це-

лями сбора персональных данных. 

6.3. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые персональ-

ные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей об-

работки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. В случае 
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фиксации видеокамерой конфликтной (нестандартной) ситуации между работни-

ками и обучающимися (между работниками и иными посетителями) записи подле-

жат хранению в течение срока исковой давности, т.е. в течение трех лет. 

 

7. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных тре-

тьим лицам 

 

7.1. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткий 

диск компьютора, которая не подлежит перезаписи и длительному хранению, уни-

чтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в течении 10-

ти дней с момента записи. 

7.2. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не 

подлежит перезаписи с жесткого диска, редактированию, передачи третьим лицам. 

7.3. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается 

только в исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов). 

7.4. Просмотр видеоинформации возможен только в локальной сети Универ-

ситета, доступ по сети Интернет не предоставляется. 

 

8. Порядок утверждения изменений в Положении  

 

8.1. Внесение изменений в настоящее Положение производится в установлен-

ном порядке и утверждается приказом руководителя Института. 

 

9. Ознакомление с Положением  

 

9.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Положением 

в учебно-методическом управлении, деканатах или кафедрах, а также на сайте Ин-

ститута. 

 

10. Хранение и рассылка экземпляров Положения  

 

10.1. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в центре ме-

недмента качества Института. 

10.2. Электронная копия настоящего Положения размещена на сайте Институ-

та. 
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