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 2.5.2. Директор, его заместитель, комиссия под председательством главного 
инженера  и членов комиссии -  техника – программиста, начальника смены и 
руководителя соответствующего подразделения. 

2.5.3. Представители  уполномоченных органов с целью использования 
изображений для осуществления государственных, общественных или иных публичных 
интересов допускаются до просмотра видеозаписей на основании письменного запроса, 
оформленного в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты 
персональных данных, с разрешающей резолюцией  директора ФОК или его заместителя, 
а также в присутствии уполномоченного должностного лица ФОК; 

 2.5.4. Комиссия  по просмотру результатов видеонаблюдения, а также 
ответственный  за эксплуатацию системы видеонаблюдения  назначается на основании 
соответствующего приказа  директора учреждения. 

 2.5.5.. Установка видеокамер производится на разрешенных территориях ФОК в 
местах исключающих вандализм и прямое попадание осадков на высоте не менее 2 метров 
и  необходимом для осуществления видеонаблюдения количестве.  

2.5.6. Отображение процесса видеонаблюдения  должно производиться на 
мониторе, расположение которого исключает его просмотр сторонними лицами. Для 
помещений, в которых располагаются мониторы, организуется режим обеспечения 
безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, а также 
исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц.  

2.5.7.. Хранение видеозаписей осуществляется на видеорегистраторах, входящих в 
состав установленной  системы видеонаблюдения. Для помещений, либо мест нахождения 
видеорегистраторов организуется режим обеспечения безопасности. В этих целях должна 
исключаться возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц либо места нахождения регистраторов должны быть 
закрыты на ключ и опечатаны. 

 2.5.8. Программное обеспечение, позволяющее просматривать видеозаписи с 
видеорегистраторов, должно быть защищено паролем доступа. 

 2.6. Просмотр видеозаписей с установленных видеорегистраторов осуществляется 
на компьютерах,  установленных в  помещении охраны (ком.№27). Лица, имеющие право 
доступа к просмотру видеозаписей, осуществляют их просмотр только на основании 
соответствующего решения ответственного за организацию видеонаблюдения, либо  
директора или председателя комиссии (главный инженер). 

2.7. В случае обнаружения несанкционированного доступа к видеорегистратору и 
(или) видеозаписи (взлом пароля) обнаружившее лицо в кратчайшие сроки обязано в 
письменной форме доложить о случившемся ответственному  за организацию 
видеонаблюдения для принятия им соответствующих мер. 

2.8. Копирование и (или) распространение видеозаписей не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи одиннадцать 152-ФЗ, а 
также в случае необходимости фиксации нарушения трудовой дисциплины.  

2.9. Уничтожение видеозаписей производится в автоматическом  режиме по мере 
заполнения памяти жесткого диска по истечении не более 30 календарных дней с момента 
записи, специальным техническим устройством, являющимся составной частью 
используемой системы видеонаблюдения.  
             2.10. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 
получения информации (скрытых камер). 

2.11. Запрещается эксплуатация системы видеонаблюдения в туалетах, раздевалках 
и бытовых помещения ФОК. 

2.12. Запрещается использование видеонаблюдения для сбора, хранения, 
использования, распространения информации о частной жизни лица без его письменного 
согласия. 



2.13. Работников и посетителей ФОК, которые потенциально могут попасть  в  зону 
видеонаблюдения  информируют о ведении видеонаблюдения посредством размещения на 
видных местах специальных информационных табличек с надписями и символами с 
указанием на то, что ведется видеонаблюдение. 

2.14. Работники ФОК  до начала эксплуатации системы видеонаблюдения 
(впоследствии все вновь принимаемые работники) должны быть письменно ознакомлены 
с настоящим Положением. 

 2.15. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте ГАУ НО 
«ФОК в г.Лукоянов Нижегородской области» в течение 3 рабочих дней с даты его 
утверждения. 

 2.16. При заключении договорных отношений со сторонней организацией на 
получение охранных услуг договор должен содержать условие о неразглашении 
работниками охранной организации информации, полученной при просмотре 
видеоинформации. Копия настоящего Положения передается руководителю охранной 
организации с целью контроля исполнения изложенных в нем требований работниками 
данной охранной организации при осуществлении возложенных на них обязанностей. 
Копия настоящего Положения также должна находиться на посту охранной организации 
(далее КПП), в свободном для прочтения доступе. 

 
3. Цели и задачи системы видеонаблюдения 

 
3.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи: 
3.1.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и 

чрезвычайных ситуаций; 
3.1.2. Охрана порядка и безопасность; 
3.1.3. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений; 
3.1.4. Обеспечение антитеррористической защиты работников и территории ФОК, 

охраны порядка и безопасности; 
3.1.5. Совершенствование системы информирования и оповещения работников 

ФОК об угрозе возникновения  кризисных ситуаций; 
3.1.5. Пресечение противоправных действий  и нарушения дисциплины со стороны 

работников ФОК и посетителей; 
3.1.6. Обеспечение личной безопасности персонала учреждения и посетителей; 
3.1.7. Обеспечение соблюдения  ФОК обязанностей, возложенных на него 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по противодействию 
коррупции. 

3.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации 
возможных противоправных  действий, которые могут нанести вред имуществу. В случае 
необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами видеонаблюдения, будут 
использованы в качестве доказательства в уголовном или гражданском 
судопроизводстве для доказывания факта совершения противоправного действия, а 
также для установления личности лица, совершившего соответствующее противоправное 
действие. 

3.3.  Материалы видеозаписей могут быть переданы уполномоченным органам 
(контрольно-надзорные органы, судебные органы) без письменного согласия субъекта 
персональных данных с целью противодействия терроризму, противодействия коррупции, 
защиты правопорядка и т.п., то есть в случаях, предусмотренных частью второй статьи 
одиннадцать 152-ФЗ. Передача материалов видеозаписи осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным для передачи сведений, содержащих персональные данные. 

 
 
 



4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 
 
4.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать 

деятельность сотрудников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых для 
общего доступа, такое наблюдение будет считаться обработкой персональных данных. 

4.2. ФОК обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 
данных", и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

4.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной основе и 
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 
допускается обработка персональных данных, не совместимая с целями сбора 
персональных данных. 

4.4. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

4.5. С целью технического обслуживания и ремонта оборудования системы 
видеонаблюдения  ГАУ НО «ФОК в г.Лукоянов НО» могут привлекаться 
специализированные организации на основании договорных отношений. 

 4.6.. При заключении договорных отношений со сторонней организацией в проект 
договора необходимо вносить условие о неразглашении потенциальным  контрагентом 
(его работниками) конфиденциальной информации (в том числе сведений, содержащих 
персональные данные), полученной при исполнении договорных обязательств. 

 
5. Ответственность за нарушения правил обработки персональных данных  

 
5.1. Ответственность за соответствие технических характеристик устанавливаемого 

оборудования для ведения видеонаблюдения требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения несет лицо, ответственное за 
эксплуатацию системы видеонаблюдения. 

5.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона "О 
персональных данных", несут предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность. 

5.2. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответственность за 
разглашение сведений, содержащих персональные данные, полученных при просмотре 
видеозаписей.  

5.3.. Ответственность  за соблюдение конфиденциальности информации, 
полученной с видеокамер при предоставлении охранных услуг, несут руководитель 
охранной организации, состоящей с ГАУ НО «ФОК в г.Лукоянов НО» в договорных 
отношениях, а также работники охранной организации, непосредственно 
осуществляющие охранные функции и иные лица, получившие доступ.  

5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 
Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных подлежат 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных субъектом персональных данных убытков. 

 
 
 
 
 



 
  
 6. Заключительные положения. 
 
 6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его приказом 
директора ФОК.  
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора ФОК.  
6.3. Положение действует до момента утверждения и введения в действие нового 
Положения. 
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