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1. oбщие Пoлoiltения
c|
1.1.Haстoящеr пoЛoжениr paзpaбoтaнoB сooTBетсTв.vIИ
_ ФедеpaлЬнЬIМзaкol{oMoт 29.122012 r. ]1Ъ273-ФЗ <oб oбpaзoaaНИИв Poссийcкoй
Федеpaции>;
_ ФедеpaлЬнЬIМзaкoнoМ oт 27 '07 .2006 г. Ns I52-ФЗ <o пеpсoнzlлЬнЬIx.цaннЬIx);
_ Письмoм Федеpaльнoгo aгeIITсTBaIIo oбpaзoвaниIooT 29 иtolrя2009 r. ]ф 17-110
кoб oбеспrчrнии ЗaщиTЬIIIеpcoнaлЬIIЬD(
.цaннЬIx);
_ ПoстaнoBЛrниеMПpaвитeльствa Poссийскoй Федеpaции oт 6 иroля 2008 г. Ns 5l2
кoб yтвеpж,цrнии тpeбoвaний к мaтеpиaЛЬнЬIМнoсиTеJUIMбиoметpи.rrских пеpсoнzrлЬ[IЬD(
ДaHIIЬIx у| TеxнoЛoГи'lМ xpaнения тaкиx .цaннЬIx BIIе инфopмaциoнIIьD( cиcTrМ
пrpcoн€UIЬIIьD(

.цaнIIЬD();

_Устaвoм ГБПoУ кHATК>.
opгallизaщии oTкpьIToГo
1.2. Haстoящее
пoЛoжrние
oпpo.цrл,IеT пopядoк
ви.цеoнaблЮ,ценияв ГoсyлapсTBеннoМ бro,цтtетнoм пpoфессиoнulЛЬнoм oбpaзoвaтелЬI{oм
yЧpoж.цrнии <<Hижегopoдскийaвиaциoнньrй технический кoлле.цxt) (.{aлее _ Кoлледж).
Cистемa oTкpЬIтoгo видеoнaблюдения в Кoлле.цжe ЯBIIЯeTcЯэJIеМеIIToМoбщей сиcTrмЬI
безoпacнocти oбpaзoBaTельнoгo yчpеж.цenvlЯ,нaIIpaBJIеIlнoйнa oбеспечение безoпaонoй
opгaнизaции уrебнo-BoсIlиTaтеЛЬнoгo rrpoцессa' Пoддеpжal{ие .цисципJIиIIЬIи пopя.цкa B
Кoлледже, пpеДyпpехr.цrние BoзникIIoBеIIиЯ .rpезвьrvaйньп< cитуaциil И oбеспeчrниr
B cЛyЧaeиx BoзHикIIoBеIIия.
oбъективнoсти paсоЛе.цoBaIIия
oTкpьIToй,ведется
1.3. Cиотемa вЙ,цеoнaблroденияB lloМещrнияx КoллеДх<aЯв.ЛЯeTся
paбoтникoв,
oбy.raющvlкcЯ И ПoсrTиTrлей КoллеДI<a'И
c цrЛЬю oбеспечения безoпaснocTи
не Мoх(rт бьtть нaпpaBЛенaнa сбop инфopмaции o кoнкpeTIIoМчелoBrкr.

2.Iteли *|з^ДaЧИ
2. 1. I{ели сисTеМьIвидеoнaблюдollия:
_сoз.Цaниr yслoвий ДЛЯ oбеспечения безoпaснocти yнебнo-вoспитaтелЬнoГo
Пpoцессa;
_ сBoеBpеМrннoеpеaгиpoвallиr пpи Boз}lикIIoBеIIииoПaсньгхоитyaций;
_пpинятие неoбxодиМьIx Мrp пo oкaзaнию пoМoщи И зaщиTе paбoтникoв,
oбуraющихся и пoсеTиTrлей Кoлле.цжaB cлrlae щeзвьI.raйнoгo пpoис[IестBия.
2.2, Зaдaчи Mеpoпpиятий пo oбеопечениro безoпaснocTи Кoлле.цжa гryTеМyсTtlIIoBки
виДеoнaблroДe:яИЯ..
_ зaщиTa paбoтникoв, oб1^raтощиxсяи пoсrTиTелей Кoллrджa, иx пpaB и иIITrpесoB'
иМyщеоTBaoт неблaгoпpияTньD(вoз.цействий;
_ paннее BЬUIBлениепpичин и пpизнaкoв oПaснЬIх cитуaциil,, их пpе.цoTвpaщeниеи
yсTpalrение;
ПprДyllpeхr'цeние 14 сoкpaщение pискoB ДIIЯ хtизни И з,цopoвья paбoтникoв,
oбуrшoщиXcЯ kIпoсrTителей Кoлле.цжa;
_ пpеДyпpеж.цение,yсTpal{ениr пpитIиII(пoследствиЙ) ДeятeлЬнoсTи'пpивoдящей к
Пopче иМyщесTBaКoлле,цжa.
3. Поpядoк opгaнизaции

сисTеDIЬI ви.цеoнaблю.цения

3.1. Pеrпение oб ycTaIIoBкr ви.цеoнaблю,цrния пpиниМaется.циpектopoм Кoллежa пpи
НaЛvIЧI4vI
фин aн сиpo Ba:нvIЯ,
3,2. Сvтcтeмa виДеoнaблю,цения B пoмещrнияx КojrпеДжa яBЛяется oткpьrтoй.
3.3. BидeoкaМеpьI yсTaIIaBJIиBaIoTсяв уrебньtx кopпyсax B сЛr.цyloщиx зoнax:
_ B МrсTaх BoзMoжItoгo нrсaнкциoниpoBallнoгo
пpoникIloBеIIия ПocTopoнниx JIиц
(вхo.цнaя зoнa);

_ B месTax пoBЬIпIrннoгo pискa BoзникI{oBения oпaсHol/\ c|4TУaции: кopи.цopЬI' зoнЬI

prкpraции.
З.4. Paбoтники' oбуraroщиecЯvтшoсeTитеJIи
Кoлле.цжa,кoTopьIепoтенциzrльнo
МoгyT
пoIIaсTЬ B зoнy видеoнaбrпоДeшуlЯ,инфоpмиpyloTся o Bе,цении ви,цеoнaблюдения. '{ля
oпoBrщrния иcпoЛЬзyютоя cле.цyloщиe фopмьr: paзМrщrниr сПециaJIЬIIьIхoбъявлrний
пеpе.ц BxoДoм IIa TrppиTopиIo, нa кoTopoй ведется ви.цеoнaблIo.цlние'инфopмиpoBa}Iиr
пoсeTителей и paбoтникoв Кoлле.цжa нa po.циTrJlЬcкиxсoбpaнИЯX И сoбpaниях тpyдoвoгo
кoЛЛекTиBa.

4. ПpoсмoTp'

хрaнеHия ДaннЬrх BиДroнaблю.цения и ПеpеДaчa.цaнньIх TpeтьIIDr
лицaM

4.1. oтoбpzultение пpoцrcсa Bидroзaписи пpoизBoДIlTcЯ нa экpaнr' yсTaIIoBленнoМ нa
пеpBoM эTaже yнебнoгo кopПyсa Ns 1 в непoсpr.цственнoй близoсти oт paбo.rегo MесTa
сTopoжa, c цеJIЬIo сBoеBpoМrннoГo pеaгиpoBallИЯ Ha BoзIIикtIoBеIIиo пpизнaкoB и пpиЧин
oпaснЬIx cитуaциiт'
4.2. Сиcтeмa Bидroнaблro.цения пprДпoЛaгaеT зaIIисЬ инфopмaцИИ Ha x{rсTкие Д|4cК|4
BидеoprгисщaтopoB'
кoTopaJI [Iе пoДJIежиT ПrprзaПиси
И .цлиTeльнoМy xpaнениIo'
yIIичToжarTся aBToМaTичrски пo Меpr зaпoлI{rниЯ IIaNIЯTитжеcTкиx дискoB в течение 30
.цнrй с MoМrI{Ta зaTIИcИ.
4.З . Зarwтcь инф opмaции BиДеoнaблюдения ЯBIIЯeTcЯкoнфиденциa.шьнoй, нr пoДле)кит
Пеprзaписи с }кeсTкиx .цискoB' pr.цaкTиpoBa}IиIo' пеpе.цaчи тprTЬиM лицaМ' зa иоключениеМ
оoTpy.цникoв ПpaBooхpz}IIиTелЬIlЬD(opгaIIoB пo сooтBетстByIoщеMy зaпpocy.
4.4, [ocтуI
к ПpocмoTpy пpoцеосa Bи.цеoзaПиси нa экpaне B pежиMr pеurлЬнoгo
вpеMени иMеет ДиpекTop Кoлледжa, 3aМестителЬ ДиpекTopa пo БиAХP, cTopoxt.
4.5. ПpoсмoTp зaПисaнньlx изoбpaжений МoжеT ocyщеоTBJU{TЬся искJIIoчиTrЛЬнo Пpи
личIIoM уЧacTИИ ДиpекTopa Кoлле.цrкa и зaмеоTиTеJUI .циprкTopa пo БиAXP B ycлoBиях
oгpaничrннoгo .цoсTyпa (пpи oтсyгсTBии lIoсTopoнниx JIиц), B l]poсМoще Мoгyт )ЧacTBoBaTь
Лицa,
изoбpaженньrе
нa
ЗarwIcИ, иx
зaкoннЬIr
Пpr.цсTaвитlли'
сoтpyдники
IlpaвooxpaнитrлЬнЬIx opгaIIoB и cToрoж. Если камеpьI зaфиксиpoBi}ли пpaBollapyrrllние, To
Taкио зaПиси не yIIиЧToжaются B Trчrниr сpoкa искoвoй .цaBIIoсти, a тaкже cpoкa
пpиBJIечrния к aдМинисTpaтиBII oЙ llли щoлoвнoй oTBеTсTBеIIнoсTи.

