
Положение
о системе видеонаблюдения

в ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом РФ "О персональных данных" от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 "Об утверждении 
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных", других законов и иных 
нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации.

1.2. Под видеонаблюдением понимается процесс визуального контроля 
(наблюдения) посредством использования видеокамер и специализированного 
оборудования, объединенного в систему видеонаблюдения, для получения 
видеоинформации на территории, в помещениях зданий и сооружений, а также 
запись полученного изображения и его хранение для последующего использования.

1.3. Система открытого видеонаблюдения в государственном 
профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Узловский 
машиностроительный колледж» (далее по тексту - Колледж) является элементом 
общей системы безопасности Колледжа, направленной на обеспечение 
безопасности рабочего и образовательного процессов, поддержание дисциплины и 
порядка, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и (или) 
происшествий и обеспечение объективности расследования в случаях их 
возникновения.

1.4. Видеоконтроль вводится приказом директора колледжа на 
основании правил внутреннего трудового распорядка и правил внутреннего 
распорядка обучающихся.

1.5. Работники и студенты колледжа должны в письменной форме 
выразить свое согласие или несогласие на введение системы видеонаблюдения.

1.6. Ответственный работник за внедрение системы видеонаблюдения и 
ее функционирование назначается приказом директора колледжа.

1.7. Работники, вновь принимаемые на работу, и студенты, зачисленные 
на обучение в Колледж, выражают свое согласие на проведение 
видеонаблюдения путем ознакомления с настоящим положением под роспись.

1.8. Участники образовательного процесса и иные лица информируются 
о системе видеонаблюдения путем размещения специальных объявлений и 
общепринятых знаков о ведении видеонаблюдения.



2.1. Система видеонаблюдения — это программно-аппаратный комплекс 
(видеокамеры, мониторы, регистраторы и др. оборудование), предназначенный для 
организации видеоконтроля как на локальных, так и на территориально- 
распределенных объектах.

2.2. Комплектация системы видеонаблюдения и места её размещения 
определяются директором Колледжа.

2.3. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с 
ее целями и задачами согласно проектной документации.

2.4. Запрещается использование устройств, предназначенных для 
негласного получения информации (скрытых камер и т.д.).

2.5. Система видеонаблюдения в Колледже является открытой.
2.6. Видеонаблюдение в Колледже ведется постоянно.
2.7. Видеокамеры могут устанавливаться в следующих зонах:
2.7.1. В местах возможного проявления актов вандализма, 

несанкционированного проникновения посторонних лиц:
• по внешнему периметру зданий Колледжа;
• внутренняя территория;
• въездные и входные зоны.

2.7.2. В местах повышенного риска возникновения травмоопасных 
ситуаций:

• коридоры, лестничные пролеты;
• спортивный зал, спортивная площадка.

2.7.3. В местах, предназначенных для проведения массовых культурно
развлекательных, досуговых, спортивно-массовых мероприятий.

2.7.4. В местах, определенных для организации массового питания 
студентов.

2.7.5. В местах, требующих обеспечение сохранности личных вещей 
студентов.

2.7.6. В учебных кабинетах, лабораториях и мастерских для обеспечения 
сохранности оборудования.

2.8. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, 
медицинских кабинетах, душевых комнатах и в иных местах, связанных с 
осуществлением личных нужд работников и студентов.

2.9. Зоной, свободной от видеоконтроля, является кабинет психолога, 
социального педагога, кабинет директора (заместителя директора), кабинеты 
работников, не связанных с образовательным процессом.

2.10. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут 
или попадают в зону видеонаблюдения, информируются о ведении 
видеонаблюдения.

Для оповещения о видеонаблюдении могут быть использованы следующие 
формы:

размещение специальных объявлений и общепринятых знаков;
информирование членов образовательного процесса на общих собраниях 

(родительских, педагогических, студенческих);
Иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов ли 

он стать объектом видеонаблюдения.

2. Порядок организации системы видеонаблюдения



3.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
3.1.1. Обеспечение антитеррористической защиты, охраны порядка и 

безопасности людей.
3.1.2. Круглосуточный визуальный контроль и мониторинг состояния и 

событий на подконтрольной территории в режиме реального времени (в том числе 
за перемещением людей, предметов и др.).

3.1.3. Обеспечение безопасности имущества и сохранности материальных 
ценностей Колледжа.

3.1.4. Пресечение правонарушений со стороны студентов, работников, 
посетителей Колледжа, иных лиц, а также для контроля и разрешения конфликтных 
ситуаций в трудовых отношениях (иных, непосредственно связанных с ними 
отношениях) и образовательном процессе.

3.1.5. Совершенствование системы информирования и оповещения людей об 
угрозе возникновения кризисных ситуаций.

3.1.6. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и 
чрезвычайных ситуаций.

3.1.7. Аккумулирование данных визуального контроля в 
специализированные архивы с возможностью их последующего анализа.

3.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью создания условий для 
обеспечения безопасности, а также для разрешения конфликтных ситуаций, 
возникших в связи с осуществлением уставной деятельности Колледжа (в 
образовательном процессе, в трудовых отношениях и т.д.), документальной 
фиксации возможных правонарушений.

В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных системой 
видеонаблюдения, используются в качестве доказательства для урегулирования 
спора в досудебном порядке или в административном, гражданском или уголовном 
судопроизводстве.

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

4.1. Система зидеонаблюдения предполагает запись информации на 
специализированный жесткий диск (в соответствии с техническими 
характеристиками системы видеонаблюдения), которая не подлежит 
несанкционированной перезаписи на другие носители и длительному хранению, 
передаче третьим лицам.

4.2. Отображение процесса видеозаписи камер в режиме реального 
времени выводится на монитор, установленный в зоне доступного наблюдения 
ответственного специалиста, с целью своевременного реагирования на возникшие 
ситуации.

4.3. Просмотр видеозаписи изображений может осуществляться 
исключительно в условиях ограниченного доступа (в отсутствии посторонних лиц) 
при личном участии директора Колледжа и (или) ответственного за обеспечение 
защиты персональных данных Колледжа, работников, имеющих доступ к 
конфиденциальной информации в Колледже.

Для защиты личных и (или) публичных интересов (т.е. выявления факта

3. Цели и задачи системы видеонаблюдения



конфликтной ситуации, совершённого правонарушения) в просмотре могут 
участвовать лица, изображенные на видеозаписи, их законные представители 
(родители, попечители и т.д.), а также сотрудники правоохранительных органов (в 
соответствии с совершаемыми ими процессуальными действиями).

4.4. По требованию лица, изображенного на видеозаписи, ему 
предоставляется свободный доступ к своим персональным данным, включая право 
на получение копий любой видеозаписи, содержащей его персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14 Федерального закона "О 
персональных данных" от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, в том числе, если доступ 
субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 
законные интересы третьих лиц.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора 
Колледжа на неопределенный срок.

5.2. Со дня вступления в действие настоящего Положения прежние 
редакции теряют силу.

Принято на заседании педагогического совета 30.11.2017г., протокол
№ 2 .



Приложение

Места в Колледже
где установлены камеры открытого видеонаблюдения:

коридоры 1, 2 и 3 этажей нежилого здания, учебный корпус № 1, 
литер А, кадастровый номер 71:31:030103:140, по адресу: Тульская область, 
г.Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 13;

коридоры мастерских, литер А1, нежилого здания учебный корпус, 
литер А, кадастровый номер 71:31:030103:140, по адресу: Тульская область, 
г.Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 13;

коридоры 1 этажа нежилого здания, учебный корпус № 2, литер Б> 
кадастровый номер 71:31:030103:139, по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. 
Трудовые резервы, д. 11.


