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ПОЛОЖЕНИЕ  О СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В  

 ОГБУ «ДЕМКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе видеонаблюдения разработано в соответствии 

с ч.1 ст.23 Конституции РФ, ч.1 ст.24 Конституции РФ, ст. 21 Трудового кодекса 

РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», Постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных», устанавливает цели и способы 

его осуществления, порядок доступа к записям, их хранения, а также привлечение к 

ответственности; 

1.2. Система  видеонаблюдения – это дополнительный инструмент в комплексе мер 

по обеспечению общественного порядка, антитеррористической, пожарной, 

электрической безопасности, сохранности имущества и контролю за соблюдением 

работниками Правил внутреннего трудового распорядка в ОГБУ «Демкинский 

психоневрологический интернат»  

1.3. Общественный порядок – это система волевых общественных отношений 

складывающихся и развивающихся, главным образом, в общественным местах на 

основе соблюдения норм права и иных социальных норм, направленных на 

обеспечение условий для нормального функционирования организаций и 

общественных объединений, для труда и отдыха граждан, уважение их чести, 

человеческого достоинства и общественной нравственности. 

1.4. Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; 

1.5. Безопасность интерната – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов клиентов и сотрудников от возможных аварийных и чрезвычайных 

ситуаций;  

1.6. Основными принципами обеспечения безопасности являются законность, 

соблюдение баланса жизненно важных интересов личности сотрудников и клиентов 

интерната, их взаимная ответственность по обеспечению безопасности; 

1.7. Система видеонаблюдения позволяет контролировать территорию интерната, 

внутренние помещения общего пользования. Видеонаблюдение осуществляется в 

режиме реального времени. 

 

2. Цели и задачи видеонаблюдения 

2.1. Цель системы видеонаблюдения: обеспечение общественного порядка, 

антитеррористической, пожарной, электрической безопасности, сохранности 

имущества и контроля за соблюдением работниками правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 

 



2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности путем установки 

системы видеонаблюдения: 

– защита клиентов и сотрудников, их прав и интересов, имущества от 

неблагоприятных воздействий, 

– раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение 

и устранение. 

 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

 

3.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором ОГБУ 

«Демкинский психоневрологический интернат». Данное решение доводится до 

сведения всех работников ОГБУ «Демкинский психоневрологический 

интернат»; 

3.2. Система видеонаблюдения в ОГБУ «Демкинский психоневрологический 

интернат» является открытой; 

3.3. Система видеонаблюдения, установленная в ОГБУ «Демкинский 

психоневрологический интернат» включает в себя 11 камер видеонаблюдения: 

3.3.1. 10 видеокамер в помещениях интерната: 

–  2 видеокамеры в коридоре 1 этажа жилого корпуса № 1 с охватом коридора, с 

целью контроля за соблюдением дисциплины и порядка, сохранности 

имущества, 

–  2 видеокамеры в коридоре 2 этажа жилого корпуса № 1 с охватом коридора, с 

целью контроля за соблюдением дисциплины и порядка, сохранности 

имущества, 

–  2 видеокамеры в коридоре 1 этажа жилого корпуса № 13 с охватом коридора, 

с целью контроля за соблюдением дисциплины и порядка, сохранности 

имущества, 

–  2 видеокамеры в коридоре 2 этажа жилого корпуса № 13  с охватом 

коридора, с целью контроля за соблюдением дисциплины и порядка, 

сохранности имущества 

- 1 видеокамера в фойе 1 этажа жилого корпуса № 13 с охватом фойе, с целью 

контроля за соблюдением дисциплины и порядка, сохранности имущества 

- 1 видеокамера в фойе 2 этажа жилого корпуса № 13 с охватом фойе и 

лестничного марша, с целью контроля за соблюдением дисциплины и порядка, 

сохранности имущества 

3.3.2. 1 видеокамера наружного (уличного) наблюдения: 

1 видеокамера установлена на здании жилого корпуса № 13, с охватом 

территории входа в корпус, территории к центральным воротам, с целью 

контроля за соблюдением дисциплины и порядка, сохранности имущества. 

3.4. Все лица, которые потенциально могут попасть в зону видеонаблюдения, 

информируются о видеонаблюдении с использованием следующих форм: 

– размещение объявлений перед входом на территорию, где ведется 

видеонаблюдение; в помещениях, 

– информирование сотрудников ОГБУ «ДПНИ» на общих собраниях, 

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

стать объектом видеонаблюдения. 

 

 

 



4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения  

 передача данных третьим лицам 

 

4.1. Монитор, на который передается изображение с видеокамер, установлен в 

кабинете директора. На нем возможет просмотр материалов видеонаблюдения 

как в режиме реального времени, так и события прошедших дней с любой 

видеокамеры. 

4.2. Вся система видеонаблюдения работает в круглосуточном режиме. Весь 

отснятый материал хранится в архиве. 

4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не 

подлежит перезаписи, редактированию, передачи третьим лицам. 

4.4.  Доступ к просмотру записей видеонаблюдения имеет директор. 

4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться только с 

разрешения директора ОГБУ «ДПНИ» и исключительно при личном его 

присутствии. 

4.6. Запись системы видеонаблюдения может быть предоставлена только в 

случаях официального запроса правоохранительных органов. 

 

5. Ответственность лиц, обслуживающих  

систему видеонаблюдения 

 

5.1. Ответственность за сохранность оборудования и обеспечение стабильной 

работы системы возлагается на техника ОГБУ «Демкинский 

психоневрологический интернат». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ОГБУ «ДПНИ» и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. 

6.2. Настоящее Положение подлежит корректировке при изменении 

законодательных и нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных 

органов, по результатам проверок в рамках государственного контроля, а также 

в целях совершенствования технической обработки персональных данных. 

6.3. Все изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

директором ОГБУ «ДПНИ». 

 


