
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

(<АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАIIЕТА
имЕниА.я. ВдгдновоЙ>>

основАн ьв t/$8 ..

прикАз

20.09.202l Санкт-Петербург J\Ъ 165/ов

Об организации системы видеонаблюдения

Во исполнение пп.8 п.1 ст. 4| Федераrrьного закона от 29.12.20|2
Ns 273 <Об обр€вовании в Российской Федерации>>, в целях обеспечения
дополнительных мер по усипению комплексной безопасности в Академии
Русского балета имени А.Я. Вагановой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию
видеонаблюдения Академии Русского
(Приложение Jф 1).

2. Утвердить состав работников, имеющих доступ к работе с
системой видеонаблюдения Академии (Приложение Nч 2).

3. Контроль за испоJIнением прик€ва возложить на проректора по
АхР о.В. Кобзева.

И.о. ректора Щискаридзе

по организации системы
балета имени А.Я. Вагановой
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Приложение Ns 1

инструкция
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО )rЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

<(AкАдЕмия русского БАлЕтА имЕни А.я. вАгАновоЙ>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

1.1.1. Федеральным законом РФ от 06 марта 2006 года Ns 35-ФЗ
<О противодействии терроризму);

1.1.2. Федеральным законом РФ от 2'7 июля 200б года J\b 149-ФЗ
<Об информации, информационных технологиrIх и о защите информации>;

1.1.3. Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ
<<О персонапьных данных>;

1.1.4. Федеральным законом РФ от 29 декабря 20|2 года J\Ъ273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации);

1.1.5. Постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 года Ns 11l9
<Об утверждении требований к защите персонirльных данных при их обработке в
информационных системах персончLльных данных);

1.1.6. Постановлением Правительства РФ от 11 февра-пя 2017 года Jф 176
<Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)>;

L.|.'7. Иными нормативными актами Российской Федерации;
1. 1.8. Уставом Академии.
1.2. Под видеонаблюдением понимается осуществление видеонаблюдениJI

посредством использованиrI видеокамер для полученIш видеоинформации об
объектах, помещениях, территориlIх, а также запись полученного изображениJI и
его хранение для последующего использованиJI.

1.3. Система открытого видеонаблюдения в Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой (далее по тексту - Академия) является элементом общей
системы безопасности Академии, направленной на обеспечение безопасности
образовательцого цроцесса и его участников, предупреждение возникновениrI
чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследованиJI в случаях их
возникновениjI.

1.4. Система видеонаблюдениlI не может быть направлена на сбор
информации о конкретном человеке.

1.5. Видеокамеры устанавливаются в местах открытых для общего доступа
(территория, входы в здание, коридоры), а также в помещенIбIх, где
осуществJuIется образовательный процесс (групповые помещениJI, заJIы, учебные
кJIассы, помещеншI библиотеки и т.п).

1.6. Установка видеокамер не допускается в тучrлетных комнатах, комнатах
для переодеваниJI (раздевалках), медицинских кабинетах и в иных местах,
связанных с осуществлением личных нужд работников, посетителей и
обучающихся.
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|.7. Информация, полученная посредством видеонаблюдения,
предоставляется в соответствующие службы и государственные органы только по
письменным запросам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

2. Щели и задачи организации впдеонаблюдения
2.|. I_{елью системы видеонаблюдениlI является создание условий для

обеспечения безопасности воспитательно-образовательного процесса, охраны
имущества, сво9временного реагированиrI при возникновеЕии чрезвычайных
ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников
образовательного процесса.

2,2, Система видеонаблюденрuI призвана выполнять следующие задачи:
2.2.|. Контроль за обстановкой в помещениях и на территории Академии,

обеспечение защиты от несанкционированного проникновениJI на территорию и в
здание посторонних лиц и транспортных средств;

2,2.2. Своевременное реагирование при возникновении опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами на
территории Академии;

2.2.З. Охрана жизни, предупреждение и минимизациJI рисков травматизма

участников образовательных отношений;
2.2.4. Установление достоверности фактов при расследовании несчастных

случаев (запись события, регистрациJI времени, места и участников, причин
получениJI травмы);

2.2.5. Обеспечение безопасности воспитательно-образовательного процесса,
выявление случаев грубого обращения с детьми, применения к ним физического и
психологического насилия;

2,2,6. Защита прав и интересов участников образовательного процесса;
2.2.7. Повышение ответственности всех работников за качество своей

профессиональной деятельности и выполнение должностных обязанностей;
2.2.8. Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их

предотвращение и устранение;
2.2.9. Охрана имущества, предупреждение и устранение причин

(последствий) деятельности, приводящей к порче имущества, а также
предупреждение случаев хищениrI имущества учреждениJI иlили участников
образовательных отношений ;

2.2.|0, Отслеживание, фиксация, своевременный сбор изображений и
данных об объектах видеонаблюдения;

2.2.1l. ИнформационноеобеспечениеприIuIтиярешений;
2.2.|2. Предоставление информации по запросам соответствующих

служб и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

2.3, Система видеонаблюденрuI должна обеспечивать:
2.З .l . Видеофиксацию текущего состоянIбI объекта видеонаблюденшI;
2.З,2. Сохраненио архива видеозаписей для последующего анапиза;
2 .3 .З . В оспроизведение ранее записанной информ ации;
2.З.4. Оперативный досryп к архиву видеозаписей за конкретный период

времени
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3. Порядокорганизацписистемывидеонаблюдения
3.1 . Система видеонаблюдения Академии входит в общую систему

контроля доступа и вкJIючает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, устройства
коммутации видеосигнаJIа, записывающие устройства, сервер для хранения архива
видеоданных, проIраммное обеспечение системы видеонаблюдения, компьютерное
оборудование.

З.2. Видеонаблюдение ведется непрерывно с записью информации с
видеокамер на сервере в Академии. Система видеонаблюдения записывает
информацию на жесткий диск видеорегистратора,

3.3. Видеонаблюдение осуществляет передачу видеоизображениrI

режиме реrtпьного времени, синхронизацию событий с системой единого точного
времени. Видеонаблюдение в Учреждении ведется непрерывно.

З.4, Участники образовательных отношений и посетители Академии
предупреждаются (информируются) о видеонаблюдении. Щля оповещениJI
используются слодующие формы :

З.4.t. Расположение на видных местах соответствующих указателей
(табличек, надписей, символов);

З.4.2. Информирование родителей (законных представителей) на собраниях,

работников при оформлении на работу;
З.5. Видеокамеры устанавливаются в Академии в следующих зонах:
З.5.1. В местах возможного несанкционированного проникновения

посторонЕих лиц: территориlI, входы в здание;
З.5.2. В местах повышенного риска возникновеt{иrl травмоопасной ситуации:

коридоры, лестницы, крыша зданиJI, служебные помещениrI специitJIьного
назЕачения (электрощитовая, ИТП и т.п.);

З.5.З. В помещениlIх, преднЕвначенных для проведениlI учебных занятий
(учебные кJIассы, балетные и репетиционные залы);

З.6. При заключении договоров со сторонними организацvмми) которые
могут получить доступ к системе видеонаблюдениJI Академии в рамках
выполнениrI своих полномочий (охранные услуги, обслуживание системы
пожарно-охранной сигнtLпизации и видеонаблюдения) обязывать эти организации
соблюдать конфиденциальность и не рчвглашать информацию, полученную при
просмотре видеоинформации.

4. Порядокдоступа к записям системы видеонаблюдения.
Просмотр, хранение, порядок унпчтожения, передача третьим лицам.

4.|. Запись информации с камер видеонаблюдениlI осуществляется
непрерывно (24 часа в сутки) и подлежит хранению в течение 30 дней.

Информация не подлежит длительному хранению, и уничтожается
автоматически по мере заполнениJI памJIти жесткого диска через 30 дней.

Информация, после записи с камер видеонаблюдения, является
конфиденциальной, не подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора,

редактированию, передаче третьим лицам.
4.2. Изображение с камер видеонаблюдениlI выводится на монитор поста

охраны круглосуточно в режиме онлайн для выполнениjI работниками охранной
организации возложенных на них обязанностей в период их рабочего времени
(лежурства). !ублированное изображение с камер видеонаблюдениlI выводится на
монитор диспетчерской Академии для контроля системы пожарной сигна_пизации.
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4.З. !оступ к просмотру записей видеонаблюдениJI, хранящимся
установленный период на жестком диске видеорегистраторц имеет ректор
Академии и лицq назначенные прикЕlзом.

4.4, Просмотр записанных изображений может осуществляться в условиях
ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц):

4,5. ,.Щля помещениlI сервера Академии, где хранrIтся архивы видеозаписей,
организуется режим обеспечениlI безопасности с ограниченным доступом лиц,
перечисленных прикiвом ректора. !осryп в данное помещение работников
сторонних организаций, обслуживающих по договору систему видеонаблюдения
Академии, рЕ}зрешается только в присутствии указанных лиц.

4.6. Лица, имеющие право доступа к просмотру архива видеозаписей,
осуществляют просмотр только после записи в специаJIьном Журнале учета
доступа к архиву видеоинформации (Приложение JtlЪl) (далее - Itурнал учета
видеоинформации) с ука:}анием даты, времени и оснований для просмотра.

4.7. Для защиты гryбличных интересов (выявление факта совершениrI
правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенЕые на записи;
сотрудники полиции (при нilJIичии заявления от родителей (законнь:х
представителей) или работников Академии), а также законные представители лиц,
изображенных на записи (родители (законные представители) обучающихся,

участвовавших в конфликте).
4.8. О сделанных копиlIх части архивной информации уполномоченное

лицо делает запись в Х{урнале учета видеоинформации и заfIисывает основание для
копированиJI (запросы соответствующих государственных учреждений или
проведение внутренней служебной проверки на основании докJIадной записки

работников Академии).
4.9. Передача записей камер видеонаблюдениlI третьей стороне

догryскается только в исключительных случаях (по письменному запросу
следственных и судебных органов, а также по письменному запросу работников,
изображенных на видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает ректор
Академии путем проставлениJI резолюции на докJIадной записке начапьника отдела
безопасности или проректора по АХР Академии.

5. Ответственность за нарушепие правил обработки персональных данных
5,1. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциrtльности

записей камер, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персонztльных данных
вследствие нарушениlI его прав, правил обработки персональных данных,
установленных Законодательством, а также требований к защите персоЕЕlльных
данных подлежат возмещению в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации.

Подготовил:
Начальник отдела безопасности
Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой С.А. Макаренко
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Приложение
к Инструкции об организации

системы видеонаблюдении

Образец заполнения Журнала учета доступа к архиву видеоинформации
Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

,Щата и
время

пол)цениrI
доступа

,Щолжность и
ФИо лица

поJцлившего
доступ к системе

вилеоинформации

Основание поJrуIения доступа
и сшIтия копии с части архива

видеоинформации

снятие копии
видеозаписи

(Nз камеры, дата, время с
... по.., часов)

носитепь копии
видеозаписи
(CD, DvD,

флэшка, другое-
указать)

Подпись
должностного лица,

пол)лившего
доступ к системе и

с}UIвшего копию

Дата,
подпись и ФИО
должностного

лица поJryчившего
копию

видеозаписи

I0.09.2021
14-55

,Щиспетчер
иванов Иван
Иванович,

Сотрудник тех,
отдела

Петров Юрий
николаевич

Щокладная кJIассного

руководителя 7/б- класса
Смирновой Т.И.

от 08.09.202l;

Сообщение диспетчера
Петрова О.В. от 01.09.202l;

Запрос УМВДРФ по

Щентральному району СПб от
0З.09.202 1 Nчб5/240б- 1 ;

камера Jф 021-14
0з.09.202l

с 13-00
до 14-05 ч

(либо прочерк, если
копия видеоинформации

не снималась)

Флэшка SanDisk
на 7 Gb;
СD-диск;
DVD- диск

поdпuсь

05.09.202l
поdпuсь
(Фио)

r>

Подготовил
Начальник отдела безопасности

v
С.А. Макаренко
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Приложение J$ 2

Список лицл
имеющих доступ к работе системы видеонаблюденшI

Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

1. Щискаридзе Н.М. - и.о. ректора;
2. Головина Т.И. проректор по 1пrебной, воспитательной и

соци€lльной работе;
3. Кобзев О.В. - проректор по АХР;
4. РаботникитехниIIескогоотдела;
5. Работникиотделабезопасности;
6. Работники ЧОП и организации, обсrryживаюцtуIо систему

видеонаблюдения, в рамках выполнениrI своих рабочих обязанностей по
контракту с Академией.

Подготовил
Начальник отдела безопасности С.А. Макаренко


