
 

 

 

 

 



3.3. Видеокамеры устанавливаются  в учебных корпусах и общежитиях в следую-

щих зонах:  

3.3.1. В местах возможного несанкционированного проникновения посторонних 

лиц;  

3.3.2. В местах повышенного  риска возникновения травмоопасной ситуации: 

- коридоры,  

- рекреации,  

- лестничные пролёты, 

- помещения, предназначенные для проведения общеколледжных, культурно- 

развлекательных мероприятий (актовые залы). 

3.3.3. В местах, определённых для организации массового  питания студентов 

(столовый зал). 

3.4. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в 

зону видеонаблюдения, информируются о ведении на территории и в зданиях колледжа 

видеонаблюдения. Для оповещения могут быть использованы следующие формы: 

- размещение специальных объявлений перед входом на территорию, на которой 

ведется видеонаблюдение;  

- информирование членов образовательного процесса на общих собраниях;  

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

стать объектом видеонаблюдения.  

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения  

и передача данных третьим лицам. 

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на экране монитора, уста-

новленном на рабочем месте сторожа (вахтера) (оператора видеонаблюдения, дежурного 

по общежитию) в зоне доступного наблюдения с целью своевременного реагирования на 

возникновение признаков и (или) причин опасных ситуаций. 

4.2. Система  видеонаблюдения предполагает запись информации  на жесткий 

диск видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи и длительному хранению,  

уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в течение не бо-

лее двух недель с момента записи.  

4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подле-

жит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передачи третьим 

лицам, кроме случаев, определяемых законодательством Российской Федерации.  

4.4. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся установленный 

период на жестком диске видеорегистратора, имеет директор колледжа, его заместители и 

специалист по защите информации. Обеспечением конфиденциальности является пароль 

доступа к информации видеорегистратора, хранящийся у первого заместителя директора  

колледжа и специалиста по защите информации. 

4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при 

личном участии специалиста по защите информации в условиях ограниченного доступа 

(при отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов (т.е. выявления 

факта совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные 

на записи, сотрудники полиции (при наличии заявления от родителей, преподавателей и 

других работников колледжа), а также законные представители лиц, изображенных на за-

писи (т.е. родители студентов, участвовавших в конфликте). 
 

 

 

 


