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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе видеонаблюдения в федеральном государственном казенном  

общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус Министерства обороны Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным Зако-

ном РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановлением Правитель-

ства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-

ных», Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом федерального государ-

ственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения видеонаблюдения на 

территории и в зданиях федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации» (далее учреждение) и устанавливает цели и способы его осу-

ществления, порядок доступа к записям, их хранения и уничтожения, а также привлечения 

к ответственности. 

1.3. Система открытого видеонаблюдения в учреждении является элементом общей 

системы безопасности образовательного учреждения, гарантирующей постоянный кон-

троль за охраняемым объектом в целях обеспечения общественной безопасности, направ-

ленной на предупреждение возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении воспитанников и сотрудников учреждения, 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 

расследования в случаях их возникновения. 

1.4. Заместитель начальника кадетского военного корпуса по инновационным образо-

вательным технологиям (далее ИОТ) осуществляет общий контроль за организацией, 

функционированием системы видеонаблюдения в учреждении, размещением информаци-

онных надписей и общепринятых знаков о видеонаблюдении в установленных местах. 

Начальник лаборатории технических средств обучения осуществляет систематиче-

ский технический контроль и обслуживание системы видеонаблюдения в соответствии с 

планом, утверждаемым заместителем начальника кадетского корпуса по ИОТ. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель использования системы видеонаблюдения в учреждении: создание условий 

для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса; своевременного реаги-

рования и принятия необходимых мер, по защите и оказанию помощи участникам образо-

вательного процесса, при возникновении опасных ситуаций. 

2.2. Задачи, реализуемые путём установки системы видеонаблюдения в учреждении: 

 контроль за обстановкой во внутренних помещениях и на территории учреждения 

для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию посторонних 

лиц и транспортных средств; 
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 защита участников образовательного процесса, их прав, интересов и имущества 

от неблагоприятных воздействий; 

 раннее выявление признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение 

причин; 

 предупреждение и минимизация рисков травматизма участников образовательно-

го процесса; 

 предупреждение и прекращение деятельности, приводящей к порче имущества; 

 предоставление информации по запросам соответствующих служб и государ-

ственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения. 

3.1. Система видеонаблюдения в учреждении является открытой. Видеонаблюдение 

осуществляет передачу видеоизображения в режиме реального времени. 

3.2. Видеокамеры в учреждении устанавливаются в следующих зонах: 

3.2.1. в местах возможного проявления актов вандализма, несанкционированного про-

никновения посторонних лиц: 

 по внешнему периметру зданий кадетского корпуса; 

 внутренний двор кадетского корпуса; 

 въездные и входные зоны контрольно-пропускного пункта; 

 входы в учебные корпуса и общежития; 

3.2.2. в местах повышенного риска возникновения травмоопасной ситуации: 

-  коридоры, рекреации, лестничные пролеты; 

-  спортивные залы, спортивные площадки; 

3.2.3. в местах, предназначенных для проведения массовых культурно-

развлекательных, досуговых, спортивно-массовых мероприятий; 

3.2.4. в кадетской столовой; 

3.2.5. в местах, требующих обеспечения сохранности личных вещей воспитанников 

(гардеробы для верхней одежды); 

3.2.6. в учебных аудиториях, предназначенных для проведения экзаменов и итоговой 

аттестации; 

3.2.7. в учебных кабинетах: химии, физики, информатики, биологии, технологии 

- для обеспечения контроля за соблюдением правил техники безопасности, пожа-

робезопасности, сохранности дорогостоящего учебно-технического оборудования. 

3.3. Установка видеокамер не допускается в туалетах, комнатах для переодевания, ме-

дицинских кабинетах, душевых комнатах и в иных местах, связанных с осуществлением 

личных нужд воспитанников или сотрудников кадетского корпуса. 

3.4. Зоной, свободной от видеоконтроля, являются кабинеты психолога, социального 

педагога, преподавательские, кабинеты администрации кадетского корпуса. Не допуска-

ется устанавливать видеокамеры в местах, где человек находится один. В этих случаях, 

обязательно письменное согласие лица, который будет находиться под видеонаблюдени-

ем. 
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3.5. Участники образовательного процесса, и граждане которые потенциально могут 

попасть в зону видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении организованного в 

учреждении посредством размещения на видном месте специальных объявлений и обще-

принятых знаков в зонах, где осуществляется видеонаблюдение, а также на общих собра-

ниях (родительских, педагогических и т.д.). 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим лицам. 

4.1 Система видеонаблюдения осуществляет запись информации на жёсткий диск ви-

деорегистратора, которая уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жест-

кого диска. 

4.2. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит 

перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим ли-

цам. 

4.3. Отображение процесса видеозаписи в режиме реального времени производится на 

мониторах, установленных на рабочих местах сотрудников охраны в помещениях кадет-

ского корпуса, с целью отслеживания и своевременного реагирования на опасные ситуа-

ции. 

При наблюдении на мониторе в режиме реального времени, ситуации, которая может 

иметь негативные последствия (нарушение техники безопасности, пожаробезопасности, и 

др.), а также нарушение правил поведения, общественного порядка воспитанниками, со-

трудниками или иными гражданами, сотрудник охраны, немедленно устно, докладывает 

старшему смены охраны (при необходимости лично принимает все меры для предотвра-

щения или прекращения нарушения), после чего фиксирует в докладной записке на имя 

начальника кадетского военного корпуса, дату, время и обстоятельства случившегося. 

4.4. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящейся в течение десяти дней 

с момента записи на жёстком диске видеорегистратора, имеет начальник кадетского воен-

ного корпуса, заместитель начальника кадетского военного корпуса по ИОТ, начальник 

общего отдела. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информа-

ции видеорегистратора, хранящийся у заместителя начальника кадетского военного кор-

пуса по ИОТ. 

4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при 

личном участии начальника кадетского военного корпуса, заместителя начальника кадет-

ского военного корпуса по ИОТ или начальника общего отдела в условиях ограниченного 

доступа (при отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов (т.е. выяв-

ление факта совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изобра-

женные на записи, сотрудники полиции (при наличии заявления от родителей законных 

представителей) или сотрудников кадетского корпуса. 

4.6. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную) си-

туацию, содержащую состав правонарушения, то для таких записей устанавливается спе-

циальный срок хранения, в течение срока исковой давности, т.е. в течение трёх лет. 

4.7. Для обеспечения объективности расследования в случаях возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и (или) происшествий, нарушений Правил внутреннего трудового рас-

порядка, Правил для учащихся, противоправных действий участников образовательного 

процесса или иных лиц на территории и в помещениях кадетского корпуса, соответству-

ющие видеофрагменты могут быть сохранены начальником кадетского военного корпуса 

с диска видеорегистратора на внешний носитель с соблюдением необходимых мер защи-

ты конфиденциальной информации. 
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4.8. В соответствии со ст. 5 Закона «О персональных данных» после завершения сро-

ка, необходимого для выполнения целей обработки, либо с увольнением соответствующе-

го работника сохраненные видеофрагменты уничтожаются (за исключением случаев 

необходимости использования данных в судебном разбирательстве). 

4.9. В целях обеспечения защиты персональных данных третьих лиц, в соответствии 

со ст. 89 ТК РФ по требованию работника ему предоставляются только те записи, которые 

не содержат изображений других работников или иных граждан. 

4.10. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 

исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по за-

просу граждан, изображённых на видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает 

начальник кадетского военного корпуса. 

4.8. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей 

камер, несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством РФ. 

 

 

 

Заместитель начальника ФГКОУ СПбКВК МО РФ  

по инновационным образовательным технологиям 

Е. Марковская 

 

 

 

Начальник лаборатории технических средств обучения 

ФГКОУ СПбКВК МО РФ 

Д. Довгошея 


