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1. 0бшлие поло)!(ения

1] Ёастоя:цее |{оло>кение определяет порядок использования видеоапг1аратурь1 |4

орган}{зац{{!] системь1 видеонаблтодения в муниципальном бюд>кетном цо1пкольном

образовате.1ьном учре)кдении <,{етокий сад лъ 62 <}{уравутпка>> (Аалее по тексту -
\{Бдо\' д:с }э 62 к}{уравутшка>).

1 2. |{од видеонабл1одением понимается непосредственное осуществление

в:т:еонаб;:юдения посредством использования видеокамер для получения

в1]]ео;тнформации об объектах и помещениях, атак)ке запись полученного изобршке::1ия и

его хранен}1е для пос;тедующ€го использования.
] 3 [ттстеута ,"д**",6'тодения являетоя открьттой, ведется с цель}о обеспечения

безопасност11 работников и не моя(ет бьтть направлена на сбор информашии о конкретном

че-1овеке.

1.4. Ёастоящее []оло)кение обязательно к соблюдени}о сотрудниками и посетителями

\,Бдоу {'с '\р 
62 кЁураву1пка>.

2. {ели и задачи видеонаблюдения.

2 1 1{ель организации видеонаблюдения в Р{Б,{89 д|с ]\ъ 62 <<йуравутпка>>

профттлактика правонарутпений, обеспечение общественной б'*Фп1€нФ€ти,

предупрех(дение возмо)кнь!х террористических актов и других про!'ив0правньтх

проявлений в отногшении воспитанников, сотрудников \4Б{8! д|с }гр 62 <[уравутпка>,

предупреждение во3никновения ирезвьтиайньтх ситуаций и (или) проистпествий и

обеспечение объективности расследования в сщчаях их возникновения'

2 .2. 3адачами видеонаблтодения являются.
отсле}кивание, фиксация, своевременная передача изобраэкений и данньтх объектов в

це;ш{х недопущения убьттков \{Б[Ф! д/с ]\ц 52 к[ураву1пка)), ущерба здоровью людей,

минимизацииматер14альн0го утцерба в условиях действия дестабили3ирующих факторов;

- информационная поддер)кка принятия ретпений органами управления йБ{Ф9 д/с ]\! 62

кЁуравутшка>;

- пред0ставление информашии ло запросам соответству1ощих слухсб и госуда)ротвеннь1х

органов в случа'1х, предусмотреннь1х действуто щим законодательством.
2.3. [истема видеонаблюдения дошкна:
-фиксировать текущее состояние объекта видеонаблюдения для пре];отвращения

несанкционированного проникновения в помещения и на территорию &1Б[()! д/с ]ц[р б2

<Ёураву:шка>;
-сохранить архив видеозаписей д!|я последу!ощего анализа трево)кнь|х оитуации,

идентификации нару1шителей и других задач,
-воопрои3в0дить ранее зафиксированную информацито;
-предоставлять оперативнь:й доступ к архиву видеозаписей за конкретньтй период

времени и с определеннь!х виде0камер.
2.4. -{ип виде0аппаратурь1 (видеокамерь1, видеомониторь1, видеорегиотраторь1 ) дытчики и

др ) подбираетоя и определяется индивидуально для ка)кдого случая с учетом
поставленнь:х щелей и задач.
2.5. 8ходящие в состав вйдеоаппаратурь| 'компоненть| не д0шкнь1 ок€вь1вать вредное
в.]1ияние на здор0вье человека, а так )ке химическ0е, биологинеское, радиационное,
механическ0е, э,1ектр0магнитное и термическ0е воздействие на окру)ка!ощую с1'еду.

3. Ре;цсвдм видеона6.шюдения организации

3 - 1. Бидеонаблюдение в \4Б{Ф9 д/с ]х|ч 52 Ф(ураву1шка) ведется кругл0суточ1[0.

з '2. о видеонаблюдении сотрудники и пооетители оп0вещаются надлисями ]'1 символами



установленного типа, размещеннь1ми в контролируемой системой видеонаблюдения зоне.

3.3.\4еста установки видеокамер в доу определя}отся по мере возникновения

производственной ииной необходимости в соответствии с конкретнь1ми задачами.

3.4' Бидеокамерь! установленьт в [Ф9 в местах, открь]ть|х для общего доступа (вход и
въезд на территорито \4Б[69 д/с м 62 <[уравутпка))) вход в здание). !ст,анавливать
в11.]еокамерь! в помещеъ1\\ях, где работники не вь!полняют слу;кебньте ;бязанности
(ц'а-тетньте комнать1 и др') запрещается.
з -< в мБдоу д|с }ъ 62 <Ёуравутпка> запрещается использование устройотв,
:]ре]назначеннь[х для негласног0 получения информации (скрьттьтх камер).

. [! о ряд о к 
^ т;тй: ;# ж;:.;ж; 

вид еоко нтр ол я'

-1 1. 8тобра)кение пр0цесса видеосъемки производится на м0ниторах' установленнь|х на

:1ервом эта)ке здания1 в зоне досту1-1ного видеонабл}одения ответственнь1м лицом с цель}о

своевременного реагирования на возникновение признаков и причин опаснь1х ситуаций.
:2 8тветственньтм за раб0ту системь| видеонаблюдения н[шначаетоя приказом

р\'ководителя.
-1.3.€истема в!1деонаблюдения предполагает запись информашии на;кесткий диск
311.]еорегистратора, которая не подле)кит перезапиои, уничто)кается автомагически }1о

\{ере заполнения памяти )кесткого диска-
-1 4.3апись информации видеонаблюдения являетоя конфидснциальной, вэ подле)кит
перезаписи с )кесткого диска видеорегистратора' редактировани}о, перед{!че третьим

-111цам'

+.5' ,{оотуп к месту хранения записей имеют: заведутощий мБдоу д|с $р 62

к}{уравутпка>>, заместитель заведутощего по воспитательной и методической работе,
ответственньтй за работу системь1 видеонаблюдения.
4.6. |{росмотр записаннь|х изобршкений мо)кет осуществляться исключительно при
;1ичном участии заведующего &4Б{8! д/с ]\: 62 <Бураву{пка) в условиях ограниченного

доступа (при отсутотвии п0стор0нних лиц). [ля защитьт публичнь1х интересов ('.е.

вьт'1вления факта совер{шения правонарутпения) в просмотре могут участвовать лица,

изобра;кеннь1е на залиои, сотрудники полиции (при налинии заяв[|ения от родителей или

ра6отников), атаюке законнь1е представители лиц, изобра;кеннь{х на записи.
4.7'\1инимальньтй срок хранени'{ видеозапттсей составляет 30 календарньтй дней, после
чего запись автоматически уничто;кается. Бсли камерь! видеонаблюдения зафиксировали
конфликтнуто {нестандартнуго) ситуаци}о, то для таких запиоей устанавливаетоя
специальньтй срок хранения, в течение срока исковой давности, т. е. в течение грех лет.

4 8 [ля обеспечения объективности расследования в случа'{х во.}никновения
нрезвь:иайнь1х ситуаций и (или) проис[пествий, нарутпений |{равил внутренне]'о трудового

распорядка, противоправнь1х действий участников образовательнь|х отно1пен айили инь!х
,иц на террит0рии и в помещениях 1\,{Б[89 д/с]! 62 <<}|{уравушка)? соот!'етству}ощие
видеофрагщентьт могут бь:ть сохранень! заведу}ощим'с )кестког0 диска видеорегистратора
на вне1пний носитель с соблюдением необходимь|х мер защить| конфиденциальной
информации.
4.9. |1ерелача 3а||исей камёр виде0наблюдения третьей стороне допускается только в

искл1очительнь!х случаях (по запросу следственнь|х и суАебнь|х органов, а так}ке по
запросу грая(дан, изобра)кеннь1х на видеозаписи). 8опрос о передаче записей ретшает
заведующий мБдоу д/с }& б2 кЁураву1шка>>.

4.10. -]]ищо, виновн0е в причи|]ени'1 вреда нарушением конфиденциальности записей
камер, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации'



5. 3аключитепьнь|е поло'кения

) ^ [{о вопросам, не урегулированнь1м настоящим [{оло>кением, руков(г[€?вФв&тБ€9
:''1 о ч |1ми действу}ощими норматив нь|ми документам}1.
: ] 1{астоящее {1,одохсение вступает в с11лу с момента подписания и действует до
_':;]!1ят|1я нового'
5 -1 в настоящее |{олоэкение м0гут бьтть внесень1 изменения в соответотвии с

-е]:;твттощ!{м законодательством Российской Фелерашии.
5 _ 0 рок ]е}"1ствия данного |{одо:кения не ограничен.
) 5 1екст настоящего [{оло;кения подле)кит доведени}о до сведения работников Р{Б!Ф!
- '- .\ч б2 кЁуоаву1пка>.
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