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1. Разработано Степановым Д.Ю., помощником ректора по безопасности и между-

народным отношениям. 
 

2. Введено в действие решением ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 

 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга». 

Система видеонаблюдения – это комплекс аппаратных средств (оборудования записи, обра-

ботки, хранения и воспроизведения видеоинформации), обеспечивающих наблюдение за охраняе-

мой территорией со специального пульта и возможность анализа информации. 

Внутриобъектовый режим – совокупность организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности сотрудников, обучающихся и посетителей универси-

тета, установленного порядка, сохранения служебной информации, предотвращения хищения ма-

териальных ценностей и документов, соблюдение режима ограниченного доступа в специальные 

помещения, выполнение правил внутреннего трудового распорядка на объектах и территории 

университета. 

Объекты университета – учебные (учебно-лабораторные, учебно-научные) корпуса, обще-

жития, учебно-производственные здания и помещения, в том числе гаражи, внутренняя террито-

рия. 

Обучающиеся – студенты, аспиранты, докторанты, слушатели, учащиеся университета. 

Работники – административно-управленческий, научно-педагогический (профессорско-

преподавательский состав, научные работники) учебно-вспомогательный, административно-

хозяйственный, инженерно-технический и другой персонал. 

Арендаторы – работники организаций, арендующих помещения в объектах университета. 

Посетители – гости университета, работники сторонних организаций (приглашенные, прико-

мандированные, выполняющие обязательства по гражданско-правовым договорам, заключенным с 

университетом), лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по договорам гражданско-

правового характера. 

Контрольно-пропускной пункт (КПП) – специально оборудованное помещение (место), че-

рез которое в установленном порядке по соответствующим документам осуществляется пропуск 

людей и транспорта, а также проверка законности вноса (выноса) или ввоза (вывоза) материаль-

ных ценностей на территорию (с территории) университета. 

Ответственные работники – работники университета, назначенные ответственными за обес-

печение работы системы видеонаблюдения приказом ректором университета. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок осуществления видеонаблюдения 

на объектах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»
1
, цели, задачи и 

способы его осуществления, порядок доступа к записям, их хранения и уничтожения. 

2.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федеральным Законом Российской Федерации от 

27.07.2006 №152-ФЗ«О персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от 

27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом Российской Федера-

ции от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 №781 «Об утверждении Поло-

жения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», Сводом правил 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Обществен-

ные здания и сооружения», утвержденным Приказом Минрегиона Российской Федерации от 

                                                 
1
 Далее – объект, ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», университет. 
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29.12.2011 №635/10, Уставом университета и иными локальными нормативными актами универ-

ситета. 

2.3. Система видеонаблюдения в университете относится к инженерно-техническим средствам 

реализации мероприятий внутриобъектового режима, направленного на: 

 выполнение комплекса мер по организации обеспечения безопасности обучающихся и сотруд-

ников университета во время учебно-воспитательного процесса; 

 поддержание дисциплины и порядка в помещениях учреждения; 

 предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и (или) происшествий, в том числе уг-

роз террористического характера и несанкционированного вторжения, обеспечение объектив-

ности расследования в случаях их возникновения. 

2.4. Каждый работник подлежит ознакомлению с положением под роспись. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Цель системы видеонаблюдения: 

 создание условий для обеспечения безопасности обучающихся и работников, своевременного 

реагирования при возникновении опасных ситуаций, в том числе угроз террористического ха-

рактера и несанкционированного вторжения; 

 принятие необходимых мер по оказанию помощи и защите участников образовательного про-

цесса в случае чрезвычайного происшествия, контроля количества и качества выполняемой со-

трудниками работы и обеспечения сохранности имущества, а также для разрешения конфликт-

ных ситуаций, возникших между участниками образовательного процесса. 

3.2. Использование системы видеонаблюдения для каких-либо иных целей, не указанных в п. 

3.1 и не связанных с обеспечением личной безопасности участников образовательного процесса, 

контроля количества и качества выполняемых работниками обязанностей, а также обеспечение 

сохранности имущества работодателя не допускается. 

3.3. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга» путем установки системы видеонаблюдения: 

 защита участников образовательного процесса, их законных прав и свобод, имущества от не-

благоприятных воздействий; 

 раннее выявление причин и признаков опасной ситуации, их предотвращение и устранение; 

 контроль обстановки, в том числе во внутренних помещениях и в пределах территории ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», обеспечивающей защиту от несанкционированного проник-

новения на территорию посторонних лиц и транспортных средств; 

 предупреждение и минимизация рисков травматизма участников образовательного процесса; 

 предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящих к порче имуще-

ства университета; 

 предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных органов в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

4.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается ректором университета 

при наличии необходимых финансовых средств, специального оборудования, нормативного обес-

печения. 

4.2. Работники информируются о ведущемся в университете видеонаблюдении с момента 

приема на работу и с момента установки камер видеонаблюдения. 

4.3. Система видеонаблюдения в помещениях и территории ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» является открытой. Схема установки видеокамер, средств записи и регистрации разраба-
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тывается ответственными должностными лицами ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» по 

распоряжению ректора университета. 

4.4. Видеонаблюдение в образовательном учреждении ведется постоянно. 

4.5. Видеокамеры могут устанавливаться в следующих зонах: 

4.5.1. В местах возможного проявления актов вандализма, несанкционированного проникно-

вения посторонних лиц: 

 по внешнему периметру зданий университета; 

 площадки внутренних дворов; 

 въездные и входные зоны. 

4.5.2. В местах повышенного риска возникновения травмоопасной ситуации: 

 коридоры, лестничные пролеты; 

 спортивные залы, спортивные площадки; 

 в местах, предназначенных для проведения массовых культурно-развлекательных, досуго-

вых, спортивно-массовых мероприятий; 

 в местах, определенных для организации питания участников образовательного процесса; 

 в местах, требующих обеспечения сохранности личных вещей обучающихся (гардероб, 

раздевалки спортивных помещений); 

 в рабочих и учебных кабинетах для обеспечения сохранности имущества работодателя. 

4.6. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, медицинских кабинетах, 

душевых комнатах и в иных местах, связанных с осуществлением личных нужд работников и обу-

чающихся. 

4.7. Зоной, свободной от видеоконтроля, являются помещения студенческого здравпункта, ка-

бинет ректора, режимные помещения. 

4.8. Обучающиеся, арендаторы, посетители, которые потенциально могут попасть в зону ви-

деонаблюдения, информируются о введении видеонаблюдения. Для оповещения о видеонаблюде-

нии могут быть использованы следующие формы: 

 размещение специальных объявлений и общепринятых знаков; 

 информирование участников образовательного процесса на общих собраниях; 

 иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов ли он стать объек-

том видеонаблюдения. 

 

5. ПРОСМОТР, ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

5.1. Система видеонаблюдения строится в физически изолированной среде передачи данных 

или с использованием аппаратно-программных средств, исключающих несанкционированный 

доступ к передаваемым данным. 

5.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на электронный носитель 

(жесткий магнитный диск) видеорегистратора, которая не подлежит несанкционированной пере-

записи на другие носители с целью длительного хранения, передачи третьим лицам и уничтожает-

ся автоматически по мере заполнения носителя (жесткого магнитного диска). 

5.3. Отображение процесса видеозаписи камер в режиме реального времени производится на 

экранах мониторов, установленных на КПП или постах с функциями КПП с целью своевременно-

го реагирования на возникновение признаков и причин опасных ситуаций. 

5.4. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящихся установленный период на 

электронном носителе видеорегистратора, имеет ректор университета, а также по его распоряже-

нию ответственные за организацию обработки данных лица из числа сотрудников университета. 

Обеспечением конфиденциальности являются пароли доступа к информации видеорегистратора, 

хранящиеся у ректора и у назначенных ответственных за организацию обработки данных должно-

стных лиц. 
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5.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при отсутст-

вии посторонних лиц. Для защиты публичных интересов (т.е. выявления факта совершения право-

нарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники правоох-

ранительных органов (при наличии законных оснований), а также законные представители лиц, 

изображенных на записи. 

5.6. Для обеспечения объективности расследования, в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций и (или) происшествий, нарушений правил внутреннего трудового распорядка универси-

тета, правил внутреннего распорядка обучающихся университета, противоправных действий уча-

стников образовательного процесса или иных лиц на территории и в помещениях ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга», соответствующие видеофрагменты могут быть сохранены ректором 

университета или по его письменному распоряжению ответственным сотрудником, с носителя ви-

деорегистратора на внешний носитель с соблюдением необходимых мер защиты конфиденциаль-

ной информации. Для таких записей по распоряжению ректора университета может устанавли-

ваться специальный срок хранения. 

5.7. После завершения срока, необходимого для выполнения целей обработки, либо в связи с 

увольнением соответствующего работника (отчислением соответствующего обучающегося), со-

храненные на внешнем носителе видеофрагменты уничтожаются (за исключением случаев необ-

ходимости для использования данных в судебном разбирательстве). 

5.8. В целях обеспечения защиты персональных данных, полученных в результате функцио-

нирования системы видеонаблюдения, доступ субъекта персональных данных (работника, обу-

чающегося, арендатора, посетителя) к его персональным данным обеспечивается только при усло-

вии соблюдения прав и законных интересов третьих лиц. 

5.9. Передача записей камер системы видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке (по запросу право-

охранительных, следственных и судебных органов, а также по запросу граждан, изображѐнных на 

видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает ректор университета. 

5.10. Лицо, виновное в причинении вреда посредством нарушения конфиденциальности запи-

сей системы видеонаблюдения, может быть привлечено к дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной или уголовной ответственности в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее положение утверждается решением ученого совета университета, вводится в 

действие с 01 октября 2017 года на неопределенный срок. 

6.2. Со дня вступления в действие настоящего положения прежние редакции теряют силу. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются и утверждаются уче-

ным советом университета. 

6.4. С момента внесения изменений и дополнений предыдущая редакция положения теряет 

силу. 
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