
Министерство образования, науки и  молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 
 

« 30 »  декабря   2016 г.                     П Р И К А З                          № 321- ОД 

г. Феодосия 
О  введении в действие  

системы видеонаблюдения  

 

С целью выполнения требований Конституции  Российской Федерации, 

Федеральных законов от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 12.02.1998  года №28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа 

Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 "О мерах по противодействию 

терроризму", Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 

года N 1244  "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)",  

постановления Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года №466 «О 

мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории 

Республики Крым» (с изменениями), приказа министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 21 июня 2016 года №1816, рекомендаций 

Антитеррористического комитета Республики Крым, Паспорта безопасности 

образовательного учреждения, мероприятий по антитеррористической 

защищенности в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум»                                                                                                       

приказываю:  

 

1. Ввести в эксплуатацию систему видеонаблюдения ГБПОУ РК   

«Феодосийский политехнический техникум»  расположенного по адресу: 

г.Феодосия, Шоссе Симферопольское д.26, ул.Курортная д.34 (общежитие 

образовательного учреждения) (Приложение 1 – схема расположения видеокамер).  

 

2. Назначить ответственным за проверку работоспособности системы 

видеонаблюдения  в период ее эксплуатации заместителя директора по общим 

вопросам Жарикова Анатолия Александровича. Дежурным администраторам 

образовательного учреждения (согласно графика дежурств) информацию о сбоях в 

работе системы видеонаблюдения докладывать заместителю директора по общим 

вопросам Жарикову Анатолию Александровичу, в случае его отсутствия директору 

образовательного учреждения. 

 

3. Заместителю директора по общим вопросам Жарикову Анатолию 

Александровичу: 



- внести изменения в инструкции должностных лиц образовательного 

учреждения в связи  с введением в эксплуатацию системы видеонаблюдения 

(обязанности  оператора видеонаблюдения для сторожей и дежурных по 

общежитию);     

-   разработать Журнал  учѐта работы системы видеонаблюдения, осуществлять 

контроль за постоянным его ведением должностными лицами; 

- внести в установленные сроки изменения в Паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности) образовательного учреждения в связи  с 

введением в эксплуатацию системы видеонаблюдения; 

- установить в видимых местах таблички о ведении в образовательном 

учреждении (общежитии) видеонаблюдения; 

-  провести инструктаж штатных сторожей и дежурных по общежитию о 

порядке ведения просмотра изображений видеокамер системы видеонаблюдения и 

реагирования на возникновение нарушений безопасности на объекте при ведении 

контроля за охраняемой зоной, который осуществляется в целях обеспечения 

общественной безопасности, направленный на предупреждение возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении обучающихся и работников учреждения,  на обеспечение безопасности 

рабочего процесса, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения.  

 

4.    Утвердить Положение о системе видеонаблюдения  в  Государственном 

бюджетном профессиональном  образовательном учреждения Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум», согласно приложению 2. 

 

5.  Ввести в действие Инструкцию по пользованию системой видеонаблюдения  

в образовательном учреждении. 

 

6.   Руководителям структурных подразделений образовательного учреждения, 

классным руководителям ознакомить под роспись работников и обучающихся с 

настоящим приказом. Классным руководителям довести до родителей (законных 

представителей) обучающихся, информацию о введении в эксплуатацию системы 

видеонаблюдения в образовательном учреждении. 

 

7.   Инженеру программисту Воротиловой Марине Николаевне разместить 

приказ на официальном сайте образовательного учреждения  в течение 10 дней 

после его подписания. 

 

8. Главному бухгалтеру Федоренко Елене Леонидовне обеспечить 

своевременную постановку на бухгалтерский учет системы видеонаблюдения 

образовательного учреждения. Представить предложения по заключению договора 

на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. 

 

9.  Составу инвентаризационной комиссии образовательного учреждения   

провести проверку наличия, установки имущества и оборудования системы 

видеонаблюдения в 3-х дневный срок с момента ввода в действие системы.  



          10.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по общим вопросам Жарикова Анатолия Александровича. 

 

 11.     Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

И.о. директора                                                                   О.Г.Сердюкова 
 

Проект приказа вносит:                                         Согласовано: 
заместитель директора по общим вопросам            Председатель профсоюзного комитета 

________   А.А. Жариков                                        ______________ Ю.Е.Берладин                       

 

 

В дело №01-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к приказу 

от ________2016 г. №____ 

 

Положение  

о системе видеонаблюдения в Государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждения Республики Крым  

 «Феодосийский политехнический техникум» 

 

          1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение в Государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждения Республики Крым  «Феодосийский политехнический 

техникум» (далее по тексту – ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум») разработано в соответствии с Федеральным законом РФ "О 

персональных данных" от 27.07.2006 года N 152-ФЗ, Постановлением Правительства 

РФ от 17.11.2007 года N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных".  

Положение устанавливает порядок проведения видеонаблюдения на 

территории и в зданиях ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» по 

адресу: г.Феодосия, Шоссе Симферопольское д.26, ул.Курортная д.34  и 

устанавливает цели и способы его осуществления, порядок доступа к записям, их 

хранения и уничтожения, а также привлечения к ответственности. 

          1.2. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление 

видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получения 

видеоинформации об объектах и помещениях, а также запись полученного 

изображения и его хранение для последующего использования. 

1.3. Система  видеонаблюдения в ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум»  (далее по тексту - Организация) является элементом общей системы 

безопасности  образовательного учреждения, 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 и 

работников учреждения, направленной на обеспечение безопасности рабочего 

процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования 

в случаях их возникновения.  

         1.4. Система видеонаблюдения, ведется с целью обеспечения безопасности 

работников и обучающихся  организации и не может быть направлена на сбор 

информации о конкретном человеке.  

         

         2. Порядок организации системы видеонаблюдения  

         2.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается на 

основании приказа  министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 21 июня 2016 года №1816 .  



         2.2. Система видеонаблюдения образовательного учреждения  входит в систему 

контроля доступа и включает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, 

записывающие устройства.  

Система видеонаблюдения в ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум» является открытой. Видеонаблюдение осуществляет передачу 

видеоизображения в режиме реального времени, синхронизацию событий с системой 

единого точного времени.                                                                                          

Видеокамеры установлены в ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум» в следующих зонах:      

- в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 

(центральный вход), по периметру зданий образовательного учреждения; 

- входы в здание; 

- первый этаж учебного корпуса и общежития. 

Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в 

зону видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении.   

 Для оповещения используются следующие формы: 

- размещены специальные информационные объявления (таблички) перед входом в 

образовательное учреждение (общежитие) о том, что ведѐтся видеонаблюдение; 

- информирование родителей (законных представителей) на собраниях; 

- иные способы, позволяющие принять решение о том, что человек может стать 

объектом видеонаблюдения. 

       2.3. Система видеонаблюдения организации выполняет различные функции: 

опознавание знакомого человека, опознавание незнакомого человека, чтение номера 

транспортного средства.  

       2.4. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с ее 

целями и задачами согласно проектной документации после уведомления об 

эксплуатации системы видеонаблюдения за объектом.  

       2.5. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 

получения информации (скрытых камер).  

 

       3. Цели и задачи системы видеонаблюдения  

       3.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи: 

       3.1.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и 

чрезвычайных ситуаций.  

       3.1.2. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений.  

       3.1.3. Обеспечение антитеррористической защиты обучающихся, работников и 

территории Организации, охраны порядка и безопасности.  



       3.1.4. Совершенствование системы информирования и оповещения 

обучающихся и работников Организации об угрозе возникновения кризисных 

ситуаций.  

       3.1.5. Пресечение противоправных действий со стороны обучающихся, 

работников Организации и посетителей.  

       3.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации 

возможных противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу. В 

случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами 

видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в уголовном или 

гражданском судопроизводстве для доказывания факта совершения 

противоправного действия, а также для установления личности лица, совершившего 

соответствующее противоправное действие.  

                4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных  

третьим лицам. 

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторе, 

установленном на 1 этаже на пункте охраны, в зоне доступного видеонаблюдения 

ответственным лицом с целью своевременного реагирования на возникновение 

признаков и причин опасных ситуаций. 

4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жѐсткий 

диск видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи, уничтожается 

автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска (время хранения 

информации 30 дней). 

4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не 

подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, 

передаче третьим лицам. 

4.4. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный 

период на жѐстком диске видеорегистратора, имеет директор образовательного 

учреждения, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по 

воспитательной работе. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа 

к информации видеорегистратора, хранящийся у заместителя директора по общим 

вопросам. 

4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно 

при личном участии директора, заместителя  директора по общим вопросам 

образовательного учреждения 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)). 



4.6. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную 

(нестандартную) ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок 

хранения, в течение срока исковой давности, т.е. в течение трѐх лет. 

4.7. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается 

только в исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а 

также по запросу граждан, изображѐнных на видеозаписи). Вопрос о передаче 

записей решает директор образовательного учреждения. 

4.8. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности 

записей камер, несѐт 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.   

 

          6. Ответственность за нарушения правил обработки персональных 

данных  

          6.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона "О 

персональных данных", несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность.  

          6.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, 

установленных Федеральным законом, а также требований к защите персональных 

данных подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков.  
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