
Утверх<даю:

ПОЛОЖЕНИЕ
о видеонаблюдении

в государственном областном автономном
здравоохранения <<Апатитской стоматологической

(ГОАУЗ <<Апатитская СП>)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Полояtенlте о видеонаблюдении в ГоАУЗ <дпатитская СП> (да"тее
- Поло;кение) определяет tlорядок использования видеоаппаратуры и организации
сис,геN,Iы видеонаблюдения в ГоАУЗ <Апатитская СП>.
Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 2| Трулового
Кодекса РФ. Федерацьньiм Законом РФ (о персональных данных)) от 27"07.2006 лъ
l52-Фз, Постановлением Правительства РФ от 17.11 .2007 лГ9 781 (об утверждении
ГIолоittенИя об обесПечениИ безопасности персональных данных при их обработке в
инфорllационных систеN,{ах персональных данных)), Федеральным законом от
06.0З.2006 ЛЪ з5-ФЗ <О протИводействИи терроризму)).
1.2. сисгеN,lа видеонаблкl:{ен[{я ts помешIенtlях и FIa территории годуз кдпатитская
Cll>l ,tв-lяетсЯ о,гltрытоt:i t,I I{e \,Iожетбыть нalправлена на сбор информации о
конкрс I llOM tlej-IOBeIte.

Систеrtа открыгого вtlдеоtlаблюдения в ГоАУЗ <Апатитская СП)) (далее
учреrttление) является элеNlентом обrцей системы заtциты населения, направленной
на обеспе,tение безопасной организации окiLзания медицинских услуг,поддер)Itание дисциплины и порядка в организации, предупреждение
возниlti{ове}{ия чрезвычайных ситуаций и обеспечение сохранности имущества.
1.3. Настоящее Полояtение обязательно для работников, пациентов и (или)
посетителей гоАуз кАпатитская Сп), Настоящее Положение размещено на
стенде поликлиники. офиuиальном сайте и доступно для посетителей Годуз
кАпа,гитская СП>>.

1.4. ГоАуЗ кАпатитская СГl> относится к местам свободного посещения. С целью
про,г1{в()дейс,гвия ],еррор],IзN,Iу и совершению гiротивоправных дейст.вий. годуз
кАtlат,t,tгская С]Г1> обяз;tllit 1зес-ги наблюдение за состоянием обстановки на всей
террrl,rорI{и" архивlIроtsать l] хранить данные ts течение 30 дней (ttсlстановление
Правllгс;lьс],tsа от 25.03.201_5r. JYч 212). Системlа вилеонаблюдения в медицинской
орга}llrзации необхоJIINIа _{.lя Jащиты посетителей и персонала от угрOз терроризма
и tlpO tllt]оправLIых ltеl)iствий. несанкционированного вторжения (ч.lз ст. з0
Федера"tьгtого закона оТ З0.12.2009г. J\г9 з84 <Технический регламент о
безопасности зданий и сооруrкений>), а такл(е кон,гроля качества оказываемых в
органLIзации N{едицинских усJIуг.



2. Це.lь и задачи
2.1. Цель системы видеонаблюдения: создание условий
защишенности в организации, безопасности персонала
имуtцества ГоАУЗ кАпатитской СП>.
2.2. Поллещения ГОАУЗ <<Апаl,итской СП>>

для антитеррористической
и пациентов, сохранности

оборl,лованы видеоltа\{ераN,Iи с целью Предупреждения возникновения и
оператi4вной ликвlrдации чрезвычайных сит\'аций" Видеоконтроль на территории
орIанtlзациLl осушествJяется для:
- повышения эффективности обеспечения режи\{а безопасности в организации:
- объекгивного доlt)/ментирования хода событий;
-выявления Сит)zаций. которые являются нетиповыми в зоне осушествления
контролrl;
- Осvrllествления контроля в условиях, где Другими средствами обеспечить его
невозможно;
- в целях реализации дополнительных антикоррупционных мер;
- ос},шест,вление конIроjlя качества оказываемых медицинских усл},г, Лица.
доп),щенные к просмотр), материалов видеонаблюдения в режиме реального
BpeNleHlI: главный врач. заN,{. главного врача, руководители структ,чрных
подраздел ений" юрисконс\,J ьт. програN,{мист.
з. Порялок организации системы видеонаблюдения
З.1. Реirrение об ),сl"ановке видеонаблюдения N{ожет быть принято руководитеJеNI
L)рг,аti l t.;;tt_lи I] IIр и нал и Ltи tl (l r.t нансирOвания.
3.2. ('исгеN{а видеонаблrоilсtlия в ГодУЗ кдпатитская СП> является открытой и
размешена снар),жи и вн),l,ри зданий. у"ч. Ленина.28.
3.3" Видеокамеры устанавливаются на объектах в следующих зонах:
3.з,l. над входами в здания. в коридорах (на пути эвакуации), кабинетах врачей и
зуботехни.tеской лаборатории.
3.4. Персонал и пациенты, которые потенциально могут попасть в зону видеокамер,
инфорплируются о наличии видеонаблюдения. Для оповещения могут быть
использованы следyк)щие формы:

- довеление инфорN.{ацирI персоналу на совещаниях (собраниях, занятиях) или
LIерез р\ Itоводителей подразделений;

- ра:]N,lеп{ение специа",lьных объявлений или информаuионных знаков (табличек)
перед IJхOдоN{ на территори}о (з.lание) или в помеU{ениях. где ведется наблюдение.

- llHt,lC способы. позвоJlяIошие граiкданину гIриня,l.ь решение о ToN{- готов ли он
с l ать,,Jbcцl()\4 ви. tеонаб.lIgJс}lllя.
4. Пtlрялок вI}едениrl ви/lеOltоItт.роJIя
4. l. Видеокошгро"гtь вводи,l,ся настоящим Пололtение\,I.
4.2. об осуrцествлении видеоконтроля на рабочем месте сотрудник уведомляется
путеN,I ознакомления с настояшим Положением.
4.з, Посетители организации информируются о системе видеоконтроля путем
размешения специальных информапионных табличек.

5. Просмо,гр, хранение данIIых видеонаблюдения
и перелача данных тре,I,ьим лицам
5.1. Оr,ображение процесса видеозаписи производится на мониторе. установленном
на рабо,tем месте оператора-администратора и программиста.



5,2, Сист,е\,lа видеоНаб"пкljtенt.я гiредло"rlагает запись информации на жесткий дисквидеорс]l,Lrсf,рат,ора. iiоlорая не llодJеiiiит перезаrIиси и дJIительному хранению,
5,3, /|tlc гr,lt li прос\{отр\ записей видеонаблюдения, сохраняюrциNIся
\'СТаНОВrlенньiй периоД FIa жесткоМ диске видеорегистратора, производится с
разрешения главного врача или его заместителей.
5.4. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, Неподлея(ит перезаписи с жесткого лиска видеорегистратора, редактированию,передачи третьим Лицам (искuючительно, в случае совершения правонарушения
перезаl1ись и передача информаuии для расследования допускается только
решенi.lем г"цавного врача).

6, ПОРЯ;lОК ДОСТУПа К ЗаПисям системы видеоконтроля, их хранения и
УНИЧТ0l.КеНИЯ
6,1, Запись Kaj\{ep видеонаблюдения под,.ежит хранению в ,гечение срока,
\ сI,анов,lенного в п.6.5. нас.гояшего Полояtения.
6.2. (),гветс,rвеЁlныl,1 -тl.tцо\I за органrIзацию хранения и уничтох(ения записей
я l].lrl е l,ся лроl,р;l \,{ N,l и с.г.

б,З, lосгуп к месту хранеIjия записей имеет: главный BpaLI, зам. главного врача,
руководители структурных Подразделений, юрисконсульт, програп{мист.6,4, Просмотр записанных изображений должен осуществляться в зоне
ограниченного доступа.
6,5, Срок хранения видеозаписей составляет 30 дней (постановление Правительства
от 25,0З,20l5г, Nь 272), после этого срока запись подлежит уничтожению" Еслиlii,l\{еры видеонаблюдеl]ия зафиксировали конфликтную (нестандартную.)
сит},i]цLlrо" то д,tя таких заlписей устанавливается специальный срок хранения по
распорrl)ltениЮ руковоi]}1,геля илИ разъяснения ситуации. Еслй камеры
зафиксировали конфл}iктн},ю ситуацию между посетителем и сотрудником гоАуз
кАпатtr,гская cl-I>. то такие записи подлежат хранению в течение срока исковой
давнос-г1.1, ,l,.e. в геLiс-ние трех лет.
6,6, Гlере.,tаLIа заlti,lсеti tсапtер вtlдеонаб,lк)денI.1я l,ретьеЙ стороне допускается только
t] иcli,lt()Llt]TeJlbHti\ c.l\ LtlL}l.\ (ll() ,JaIIpOc} сjIедс1 веtIных и сl,лебных органов, а таюке
по запрOс), гражлан. изображенных на видеозаписи). Вопрос о пе едаче записей
решает руководитель организации.
6,7, Лицо. виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей
ка\.{ер, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
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