
 

 



1. Общие положения 

1.1 Положение об организации видеонаблюдения (далее – Положение) МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №89» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ) является 

локальным нормативным актом и определяет порядок использования видеоаппаратуры и 

системы видеонаблюдения.  

1.2 Положение разработано в соответствии с пунктом п.2ч.6ст.28 ФЗ «Об образовании 

Р.Ф.); ч.3.1ст.5.ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства 

Р.Ф. от 07.10.2017 №1235 

1.3 Места установки видеокамер в МАДОУ определяются по мере возникновения 

производственной и другой необходимости в соответствии с конкретными задачами.  

1.4  Видеокамеры устанавливаются в местах, открытых для общего доступа (коридоры, 

входы в здание, территория). Устанавливать видеокамеры в помещениях, где работники 

Детского сада не выполняют служебные обязанности (комната отдыха, туалетные 

комнаты и др.) запрещается.  

1.5 Информация, полученная посредством видеонаблюдения, предоставляется в 

соответствующие службы и государственные органы только по их письменным запросам 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

1.6  Настоящее Положение обязательно к соблюдению работниками и посетителями 

МАДОУ. 

1.7 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и принимаются на 

общем собрании работников МАДОУ и общем родительском собрании. 

1.8 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи организации видеонаблюдения  

2.1. Целью организации видеонаблюдения в МАДОУ является обеспечение безопасности 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся и работников.  

2.2. Задачами организации видеонаблюдения являются:  

• отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных об объектах 

видеонаблюдения;  

• информационное обеспечение принятия управленческих решений решений 

администрацией МАДОУ;  

• предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных 

органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  



2.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать:  

• видеофиксацию текущего состояния объекта видеонаблюдения для предотвращения 

несанкционированного проникновения в помещения и на территорию МАДОУ;  

• сохранение архива видеозаписей для последующего анализа тревожных ситуаций, 

идентификации нарушителей и других задач;  

• воспроизведение ранее записанной информации;  

• оперативный доступ к архиву видеозаписей за конкретный период времени и с 

определенных видеокамер.  

2.4. Тип видеоаппаратуры (видеокамеры, видеомониторы, видеорегистраторы, датчики и 

др.) подбирается и определяется индивидуально для каждого случая с учетом 

поставленных целей и задач установки системы видеонаблюдения.  

2.5. Входящие в состав видеоаппаратуры компоненты не должны оказывать вредное 

влияние на здоровье человека, а также химическое, биологическое, радиационное, 

механическое, электромагнитное и термическое воздействие на окружающую среду.  

 

3. Режим организации видеонаблюдения в МАДОУ 

3.1. Видеонаблюдение в Детском саду ведется постоянно, с режимом работы день/ночь.  

3.2. О видеосъемке работники и посетители МАДОУ оповещаются информационными 

знаками, размещенными в контролируемой системой видеонаблюдения зоне.  

3.3. Места размещения, перечень устанавливаемых видеокамер, режим видеонаблюдения 

утверждаются приказом директором МАДОУ.  

3.4. Работники МАДОУ должны быть ознакомлены с Положением под подпись. 

Положение подлежит размещению на информационном стенде для родителей и сайте 

МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Центр развития ребенка – детский сад № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17 сентября 2018 года                    № 

г.Сыктывкар  

          

 

об установке систем видеонаблюдения и организации работы  

 

В соответствии Паспорта безопасности (согласованным начальником УФСБ 

РФ от 25.04.2017), акта обследования и категорирования (утвержденного приказом 

директора от 26.01.2018), во исполнении перечня мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта в целях отслеживания, фиксации, 

своевременной передачи изображений для обеспечения безопасности и 

предотвращения ущерба здоровью воспитанников и работников   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заключить договора на выполнение работ с ООО «Альбатрос-1». Срок 

до 01 октября 2018 г. 

2. Произвести монтаж дополнительных четырех камер системы 

видеонаблюдения на территории учреждения, чтобы исключить «мертвые зоны». 

Срок до 15 декабря 2018 г. 

3. Произвести монтаж трех камер системы видеонаблюдения в 

учреждении (музыкальный зал, физкультурный зал, кафе «Карамелька». Срок до 31 

декабря 2018 г. 

4. Назначить ответственным за функционирование, сохранность системы 

видеонаблюдения, архивирование видео материалов и его уничтожение после 

срока хранения зам по АХЧ Зайцеву Елену Викторовну. 

5. Зам директору по АХЧ Зайцевой Е.В: 

5.1 Разместить дополнительно оповещающие знаки о ведении 

видеонаблюдения в помещении и на территории; 

5.2 Приобрести и организовать установку манитора для 

просмотра текущих записей с камер видео наблюдения.  



5.3 Заключить договор на 2019 год с ООО «Альбатрос-1» 

Срок до 25 декабря 2018 

6. Возложить ответственность за качество ТО и оформление акта 

проверок работоспособности на зам. директора пол АХЧ. 

7. Определить перечень работников, имеющих доступ к видео материалам: 

- директор Рымарчук В.Б.; 

- зам по АХЧ Зайцеву Е.В.; 

 - старший воспитатель Зюзева Н.В. (на период отпуска 

директора); 

- охрана (сторожа) на период смены. 

8. Утвердить «Положение об организации видеонаблюдения» в новой 

редакции и ввести его в действие с 18 сентября 2018 года. 

9. Считать утратившим силу «Положение об организации 

видеонаблюдения» от 2014 года  

10. Специалисту по кадрам Мишариной Н.Д.:  

10.1 Внести дополнения в «Правила внутреннего трудового 

распорядка» следующего содержания:  

- пункт «в учреждении функционирует система видео 

наблюдения, в целях фиксации своевременной передачи изображений для 

обеспечения безопасности образовательного процесса.»  срок до 01 октября 2018 

года  

10.2 Ознакомить работников с новой редакцией «Правил 

внутреннего трудового распорядка».  Срок до 10 октября 2018 года. 

10.3 Включить в трудовые договора пункт о факте 

осуществления видеонаблюдения в учреждении  

10.4 Отразить факт осуществления видео наблюдения, его 

правовое обоснование, цели, срок хранения по П.Д. в положение об обработке 

персональных данных. 

11.   Документоведу Козловой А.Н.  

11.1 Включить в договора с родителями (законными 

представителями ребенка), которые заключаются при зачислении ребенка в 

учреждении   пункт о факте осуществления видеонаблюдения в учреждении. Срок 

до 1 октября 20018 

12. Утвердить новую редакцию «Правил внутреннего трудового 

распорядка» и ввести ее в действие с 01октября 2018 года 

13. Ознакомить родителей воспитанников с изменениями в «Положении 

об организации видео наблюдения» пункт 1.2, 2.1 

14.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                        В.Б.Рымарчук 

 

 



 

 


