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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о системе видеонаблюдения (далее - Положение) в КГАУЗ «КГСП 

№8» определяет порядок использование видеоаппаратуры и организации 

системы видеонаблюдения в учреждении. 

1.2. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление 

видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получения 

видеоинформации об объектах, помещениях, территории.  

1.3. Техническое оснащение системы видеонаблюдения включает в себя камеры, 

мониторы, записывающие устройства (видеорегистраторы). Тип 

видеоаппаратуры подбирается и определяется индивидуально для каждого 

помещения или территории с учетом целей и задач установки системы 

видеонаблюдения.   

1.4. Места установки видеокамер в КГАУЗ «КГСП №8» определяются по мере 

необходимости в соответствии с конкретными задачами для оперативного 

решения вопросов производственной деятельности. 

1.5. Видеокамеры устанавливаются в местах, открытых для общего доступа.  

 

2.     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

2.1. Видеонаблюдение в организации осуществляется с целью антитеррористической 

защищенности, охраны порядка, противопожарной защиты, пресечения и 

фиксации противоправных действий, с целью документальной фиксации 

возможных противоправных действий, которые могут нанести вред 

имущественным и (или) неимущественным правам организации в целом, 

работникам, контрагентам или посетителям организации, контроля трудовой 

дисциплины, повышения эффективности режима внутренней безопасности, 

обеспечения безопасного хранения и конфиденциальности персональных 

данных, объективного документирования хода событий. 

2.2. Задачами видеонаблюдения являются:  

- отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных 

объектов в целях недопущения убытков организации, ущерба здоровью людей, 

минимизации материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих 

факторов;  

- повышение эффективности действий при возникновении нештатных и 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях 

их возникновения; 

- контроль трудовой дисциплины и обеспечение объективности при проведении 

служебных проверок и вынесении дисциплинарных взысканий; 

- информационная поддержка принятия решений органами управления 

организации;  

- предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

2.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать:  

- видеоверификацию тревог (подтверждение обнаружения проникновения);  



  

- подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного 

проникновения в зоне охраны и выявление ложных срабатываний;  

- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) в зоне охраны;  

- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния 

охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушителей 

и других задач;  

- прогнозирование и предупреждение противоправных действий; 

- передачу изображения для определения характера, места нарушения, 

направление движения нарушителя с целью определения оптимальных мер 

противодействия;  

- документирование и регистрацию противоправных действий, аварийных 

ситуаций, а также действий сотрудников организации и посетителей;  

- разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью 

предотвращения несанкционированных действий;  

- воспроизведение ранее записанной информации;  

- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем задания времени, даты 

и идентификатора телекамеры.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

3.1. Установка системы видеонаблюдения в медицинском учреждении является 

обязательной, вводится в организации на основании законодательных актов 

Российской Федерации. 

3.2. Видеонаблюдение в организации ведется постоянно. 

3.3. Видеонаблюдение осуществляется открытым способом при помощи камер 

видеонаблюдения, установленных на территории и в здании объектов КГАУЗ 

«КГСП №8». 

3.4. О видеонаблюдении сотрудники и посетители оповещаются надписями и 

символами установленного типа на видных местах. 

3.5. Видеонаблюдение должно проводиться без идентификации снятых на 

видеозапись изображений людей. До передачи материалов видеосъемки для 

установления личности снятого человека видеонаблюдение не считается 

обработкой биометрических персональных данных и на ее проведение 

письменного согласия не требуется. 

3.6. Согласие или не согласие на установку видеосистемы и производство 

видеозаписей в здании и на территории медицинского учреждения от 

работников медицинского учреждения или пациентов не требуется. 

3.7. К просмотру видеоинформации допускаются лица, определенные приказом 

главного врача. 

3.8. 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 главного врача или 

его заместителя, а также в присутствии уполномоченного должностного лица 

организации. 



  

3.9. Программное обеспечение, позволяющее просматривать видеозаписи с 

видеорегистраторов, должно быть защищено паролем доступа.  

3.10. Приказом главного врача назначается ответственный за ограничение доступа к 

видеозаписям. Ответственный за ограничение доступа к видеозаписям 

обеспечивает хранение и использование полученного пароля доступа, 

исключающий несанкционированный доступ к видеозаписям. 

3.11. С целью решения вопросов технического обслуживания оборудования лицу 

ответственному за ограничение доступа к видеозаписям предоставляется право 

доступа к видеозаписям и к месту нахождения видеорегистраторов. 

3.12. Просмотр видеозаписей с установленных видеорегистраторов осуществляется на 

компьютере, установленном на рабочем месте инженера-программиста,  с 

ограниченным доступом для посторонних лиц.  

3.13. Лица, имеющие право доступа к просмотру видеозаписей, осуществляют их 

просмотр только на основании соответствующего решения главного врача либо 

ответственного за организацию видеонаблюдения.  

3.14. В случае обнаружения несанкционированного доступа к видеорегистратору и 

(или) видеозаписи (взлом пароля), лицо, обнаружившее данный факт, в 

кратчайшие сроки обязано в письменной форме доложить о случившемся 

ответственному за организацию видеонаблюдения для принятия им 

соответствующих мер.  

3.15. Уничтожение видеозаписей производится в автоматическом режиме по мере 

заполнения памяти жесткого диска по истечении не менее 30 календарных дней 

с момента записи, специальным техническим устройством, являющимся 

составной частью используемой системы видеонаблюдения. Если камеры 

зафиксировали тревожную (конфликтную) ситуацию, то такие записи подлежат 

хранению в течение срока исковой давности, т.е. в течение трех лет. 

3.16. 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. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

4.1. Лица, виновные в причинении вреда путем нарушения конфиденциальности 

информации несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Лицо ответственное за организацию работ по оснащению учреждения системой 

видеонаблюдения и за его техническое обслуживание (ремонт) несет 

ответственность: 

- за соответствие технических характеристик устанавливаемого оборудования 

для ведения видеонаблюдения требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации; 

- за соблюдение требований законодательства Российской Федерации при 

определении помещений и (или) территории учреждения, в которых будет 

осуществляться ведение видеонаблюдения;  

- за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения при ведении видеонаблюдения; 

- за надлежащее уведомление о ведении в организации видеонаблюдения. 



  

4.3. Ответственность за соблюдение законодательства в сфере защиты персональных 

данных при ведении видеонаблюдения несет лицо, назначенное 

соответствующим приказом главного врача.  

4.4. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответственность за 

разглашение сведений, содержащих персональные данные, полученных при 

просмотре видеозаписей.  

 


