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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения видеоконтроля 
на территории объектов муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа города Ишима» (далее — Учреждение) и устанавливает цели и способы его 
осуществления, порядок внедрения, 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 открытого видеонаблюдения в Учреждении является элементом 
общей системы безопасности Учреждения, направленной на предупреждение 
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении занимающихся, работников, посетителей Учреждения, 
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
объективности расследования в случаях их возникновения.

1.4. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью 
обеспечения безопасности работников Учреждения и не может быть направлена 
на сбор информации о конкретном человеке.

Места установки видеокамер определяются по мере возникновения 
производственной необходимости.

1.5. Устанавливать видеокамеры в помещениях, где работники Учреждения 
не выполняют служебные обязанности (комната отдыха, туалетные комнаты и др.) 
запрещается.

1.6. Положение обязательно к соблюдению работниками, занимающимися, 
родителями (законными представителями) занимающихся и посетителями 
Учреждения.

II. Цели и задачи системы видеонаблюдения

2.1. Видеоконтроль на территории объектов Учреждения осуществляется 
с целью:

создания условий для обеспечения безопасности тренировочного 
процесса, своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций,

- принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите занимающихся 
и работников Учреждения в случае чрезвычайного происшествия;

- 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.

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности объектов 
Учреждения с помощью видеоконтроля:

- контроль в условиях, где другими средствами обеспечить его невозможно;
- контроль за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях 

и в пределах территории объектов Учреждения, обеспечивающих защиту
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от несанкционированного проникновения на территорию посторонних лиц
и транспортных средств;

- защита участников тренировочного процесса, их прав и интересов, 
имущества от неблагоприятных воздействий;

раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций,
их предотвращение и устранение;

- предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в условиях 
действия дестабилизирующих факторов;

- предоставление информации по запросам соответствующих служб 
и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

III. Порядок организации системы видеонаблюдения

3.1. Решение об установке видеонаблюдения утверждается приказом 
директора Учреждения.

3.2. Ответственный за эксплуатацию технического средства охраны системы 
видеонаблюдения на объектах Учреждения назначается приказом директора.

3.3. Система видеонаблюдения в Учреждении является открытой. 
Видеонаблюдение осуществляет передачу видеоизображения в режиме реального 
времени, синхронизацию событий с системой единого точного времени.

3.4. Видеоконтроль осуществляется следующими способами:
при помощи камер открытого видеонаблюдения, установленных 

по периметру территории объектов Учреждения;
- при помощи камер открытого видеонаблюдения, установленных в здании 

объектов Учреждения.
3.5. Система видеонаблюдения Учреждения ведется постоянно и входит 

в систему контроля доступа и включает в себя ряд устройств: камеры, монитор, 
записывающие устройства.

3.6. О видеосъемке работники, занимающиеся, родители (законные 
представители) занимающихся и посетители Учреждения оповещаются
информационными знаками, размещенными в контролируемой системой
видеонаблюдения зоне.

3.7. Работники Учреждения должны быть ознакомлены с положением 
о видеонаблюдении под подпись. Положение должно быть размещено 
на информационных стендах, чтобы с ним могли ознакомиться занимающиеся, 
родители (законные представители) занимающихся и посетители Учреждения

Лица, являющиеся работниками Учреждения на момент введения системы 
видеоконтроля, должны в письменной форме выразить свое согласие или 
несогласие на введение данной системы. Если работник не согласен на изменение 
условий трудового договора, то после выполнения процедур, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ (письменное уведомление о предстоящих изменениях, 
предложение другой работы) трудовой договор с ним может быть расторгнут 
по пункту 7 статьи 77 ТК РФ.

Сотрудники, вновь принимаемые на работу, выражают свое согласие 
на проведение видеоконтроля путем ознакомления с Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения.

3.8. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 
получения информации (скрытых камер).
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IV. Порядок доступа к записям видеонаблюдения, 
их хранения и уничтожения

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторе, 
установленном 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 жёсткий 
диск видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи, уничтожается 
автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в течение 30 дней 
с момента записи.

4.3. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный 
период на жёстком диске видеорегистратора, имеет директор Учреждения, 
и ответственные лица, назначенные приказом директора Учреждения.

4.4. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно 
при участии директора Учреждения или ответственного лица 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) занимающихся).

4.5. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, 
не подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, 
передаче третьим лицам.

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 директор Учреждения.

V. Ответственность 
за нарушения правил обработки персональных данных

5.1. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности 
записей камер, несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.

5.2. 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.


