


территории Учреждения, обеспечивающих защиту от несанкционированного 

проникновения на территорию посторонних лиц и транспортных средств; 

2.2.2. Защита участников образовательного процесса. их прав и интересов, 

имущества от неблагоприятных воздействий; 

2.2.3. Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 

предупреждение и устранение; 

2.2.4. Предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в 

условиях действия дестабилизирующих факторов; 

2.2.5. Предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

 

3.1. Система видеонаблюдения в Школе является открытой. 

Видеонаблюдение осуществляет передачу видеоизображения в режиме реального 

времени, синхронизацию событий с системой единого точного времени.  

3.2.  Видеокамеры установлены в Учреждении  в следующих зонах: 

    - в фойе и в рекреациях первого этажа; 

    - в холлах и рекреациях второго и третьего этажей; 

    - в помещении столовой на втором этаже. 

3.3. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут 

попасть в зону видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении в 

Учреждении. Для оповещения используются следующие формы: 

   - размещены специальные информационные объявления (таблички) на 

входе в здание (на территории) Учреждения и внутри школы о том, что ведется 

видеонаблюдение; 

    - информирование учащихся, их родителей (законных представителей), 

работников Школы. 

 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных 

третьим лицам 
 

4.1. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткий 

диск видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи, уничтожается 

автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска. 

4.2. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения является 

конфиденциальной , не подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, 

редактированию, передаче третьим лицам. 

4.3.  Доступ  к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся 

установленный период на жестком диске видеорегистратора, имеет директор 

Учреждения, заместитель директора по учебной части, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе и ответственные лица, назначенные 

приказом директора Школы 

4.4. Просмотр записанных изображений может осуществляться 



исключительно при личном участии директора Школы, заместителей директора 

Школы 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)). 

4.5. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается 

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

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

записей решает директор Учреждения.  

 


