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1lOJiOiKHHиE
* *ис],еi4е ви/iеонабл}оде}iия в муници]tаlьfiо&{ бrолже,l,нол,t обrцеобj:азOва,.lеj}ыr*и

уt!!]е}к/{ении кЮ;кtло-Енис*йск;я сре;il*яя *бrиеобразOtsаl,еj{ъF{ая ll]K{}лa)}

1. обillие l1{}i\оАiения

]..l. Настояrиее l1олоý{еýие о *и{:теме видеонаб;lr*де}dия Ё мyýицrtiiаjlьl]fil{ frк:,,l;ы,;,rн*м

обrчеобразOветеJlьно&, учре}кдении ({Юjяно-Еýиt:ейская срсil{-tяя *бu1**ý;зiлз{_}*ilт*Jb|i2*

lýKcj]a)) {дытес i}сiяiзлксiлие} разработ,dý* в сt]отае]ствии с Фе_терпiltIIьL\l *ах*;**пэ Ptý ,,t_ii;

оСрэ,зсз*аslии в l}оссийск*ri Феr:ерациg)) ФЗ-27З, Фсдерыlьнtэtr.6 З*х**;л;,lt iuф ,.{i

LeРc.}ltaj?bl{ыX jiaIt!tъ{x}) 0т 27.U7.2*8$ ý! 152-ФЗ, li*c:Tariotj-lutll.,eli llp:litg,1;,;;;.*TBa }:Ф i:T

17 ,11 .2О{}'/ ýа 78 } lз{Jб утвер"ý<деrlъlи i lo:r*;Kcни я tэб *бе{гlе";ении без*лiа*нсс: i;

r-tepcO}{ajrb}tыX д&tifiь{х ,1ри вх обработке в иrrформачи{iнr{ь{х *ис,л,*ка;d }1e**|,}iiit_.tb}{il]x

де}{Flыкr.

1.2, НаСГ*яшtее i!о;rсхtение устанааiýива*т ixOpя11L]K ýрOведе}{}iý ъlидgфца*:lr<з;зеr,,иэу i,|*,

терриlOрии \{БО}' ,,Ю,кно-Еllисейская СоШ>l (;"ttжee Школы) расfiоJl*х{еяи*й жо ;]:1р**у:

Кра*ноярскltй Kpali. L'lоrь:гиirский райоя" л. }{);кн*-llиисейск1 .yj{, С*;зсгrп_аri ,r. 
'],l 

]t

yс'гаýttа]lиl]аеl це;lЕ и спr:;собь; еl,{,} осуlцестЁ;lеýи.я, rropý;:.l*K .]ll}*,гl,iiа к :Jiiýti*r!и, l]x

хра}rеtlия t.{ \-нич,гi},*сеъlия- а также лри!}jlечения к t]1,8ет*,iвеняOtти"

1,j. Систсr.rа t;ткрr*rог{l виl{еt}t{аблr*дсния в illxr:;Te яrз:Iraе,r_{:я злеriен,гl]м оýrц*:1 *,ri;:}"-r;:|.1trb1

безопасн*сти *ýразоi}ат*лы{Oга уLхрехd;4еrlия_ гарaпrrт,ирулtll;iей ,i{}*l{]я}{t{r}Itз ri*н:,рir,j-t' :j*

охрi,illяе},l{]й зонс;й ý }tejiяx обеспечеллия обпtественясii ý*з*Il;rсшr:*"lrх. ъ|;r*раýл*};жrч,i ;тэ

rrpf,;{}/пpeiК/leниc' ý*:]&,r*;{tныХ террарr4сзИческих' :}кстр*ъ,{иС,rск!{Х *кциl'* И ;ТРУrЦУ\

пpoTиEОtrpait}lbix l_;р*яв,тений в стt{Oil-ле}{ии абуч,м*,lзlэахея и соrрl,jl}rииl}i* ýlK*:lr,l-

l}РеJlУr{РеiIiДеt{Ие ВL]З}iиК}{о}iе}'{}dя чрезtзычаЙ!iых сzл,rуаllъlil lt обееrэ*r;елти* Lэ*т,ектиЕi{LлL],лi:л

i]acС J lед{] вания Е с :1у чзях их во зяи юi о тзеý4ия 
"

L4, Систеrqа видеонаблк})\ел\rlя в lýK*:ie ýt*jlяетея tэt,крытоi1, веitёзся cl l1;"l1g;1,, fiSf;:11;qgpr"

сис,l:емЫ безопасgости образоtзательýOr,l,} уtlреж.дения" Vчас,!,}lиýOп crý;з:i:;l;*itTCjil:,l.i *l]i

oTt'l{týlel{ИЙ и }{е &{*}к*-г бытъ llаrrравJ,lе}таэзаебор илlформа;lии * ыOЕlщл{rт}tl]l,{ че_rrовеке,



2, l{c.rb и }з.lа,lи

2,Х. lle;ib сисlеiчlы вtt-rеонаб-,lюдения: созлание yс-tовий ,i1;:я оýесu*tlентtrх 6*злll;ас:gосз:и

у"iебý**вOсп]и,гаге.:Iьно.i о tlpollecca, своевременH01-o реагир{}ýа}rия 11'r}и i**зникн*.*еrt}Jи

ОlпаСных си,гчаций. приняlця необкодимьiх мер itt] 0казанию l;Ol{oil{и и :]ащи?е yLlастýикOв

образова:,еjlьноI о I].роц*сса s cjlучае чрс:звыч,айной ситуаltии,

2.2, Зi*лачи llo обесrlечеrrию бе:зоt;gl.*яос:ги ltriко,;rы ;луl*м vfl]ан{}l]к}.! cacl,*},],b}

ви jleo н аб j{h.}/IeH ия :

2.2.1 . В хределах l,ерррil{}рии Жк*:lы, 0беспечение KOH.lp{,}jlя, tlбесti*чивакiý;сl,{,} :];tllt!:tт;y *,г

fiссанкциOнирOваý,Е*i,Ф Ilл]ояикнOвениý на leppr,l],{)pllкl пt]сл,OрСнн.их _]иц и ],p*}t*;,}*p]}{bia

средств;

2.2,:, Заши,.га участникOв образовагеJльнык от,ношений, их l}pa}.] и инзереsоý, иь*y:li*с-:R* *,.|,

r:еб:tаl,ошрия,л,н ых *оздейс,тви й;

2.2,3, Раннее выявjiение приt}ин и ilри:]нак{}в 0|ласн,ых gитуа}l}.rй, их IlpeJii}l.ýpli,,lne}tиe },j

чсl,раяе.ниеl

?.2,4.I'i;эеауlrре;кление и миtlиklиз&ция pllcкi;в L,{aIepиa,}bн.ol,o уцсрба:* ус;;*виях;{**с,г:зl.;я

_rестаби;л,изиру}оlýи х факторо в ;

2.2.3.1[релост,авjIе.н1.1е имфорьlццllу 11о :]а],лрL}са&{ с.]оl]l]е]сэ,!iуюцих с;тукб и

t,осударсf]зенных OpгaНoB в сjлучаяк" Ijpei&vc&{o,,]peHHbxx лейсл,1r.1i}Ф},!'tиful закa}i{*лi1-}:*;]ьсл]i]{}}.х,

3. {ЗорядскOргани:jаt{ииеиclе\4ы ви;леонаб:ж{э)зtн_klý

3.1, Систеrяа вилеомаблюдения в {JIKo:i* ос}iцествляет ,з,ереilа.tу ви;lеa}1.1зобра;,:;е*tия ý

ре}киме peýIbH*lC lзремеъз.и, *инхрOýизаriи}о аобытий с системýй едL111{эг* л{lчjл"л*гa;

ýремени,

3,2. tsидеокамеры в lilKo:le устаl{ов:1еýы 1]t] sceý{_y ýеримЁтр,y зда}{ия с влсеluя*й cTc}plxlb{ и

ОбеСге.lива{Oт возе,{оilt}{t]сть наблюдения за территорией lЛко:лы, ocн|]Bt{bi}.l и 1хх*)tr&лъ4и и

запасиьt\{и выхоj{а\lи из Шlкi:лы: ts l,{€cтltx tiоtsы}ше}{}{*|* риска l]L]зtti{кr!*ý*tiия *rja*l{}rx

ситуаций: кори_lорьi. рекреации. jtестliич}{ьjе tлр0.,]]е,гьi"

З,]. Учасгнлtки обрzвоtsатеJьIlых l}тýOlýеиий. ксз,*рые lIотеýциаль}]о мa]гут }i*ýасть * зо}ly

ВилеОriаб,tкl;Iеt{ия; информrлрчIотgý [l видеонаб:lкэ,l{ении в lýKo:le, ll;rя onj*Ee1lle_}t*{я

исlrо-Iьзyются сrlедуюrцие фор*ьi:
- llepc;{ входамit i]a территори}tl lýк*лы разý,{е],r{е}лы сйещиаj]ь}{ые инф*рмаui{l}iх}{},i*

объяв:rсrlия {габлички) о том. чтtl lзе ётся видеонаб jп:{}i\ение|

- и;;форi-tирO*аlJие роj_tите;зей {закоirиr,tх ;.lpcдcтaв}rTeilcta'} на сс;Sраниях:

- на собраниях l,рудоýогсl к{]ллеýтива"

4. l1pocl,:tlT,p, храý€ние ланных виjlе*н*б;тк}ле}tиý и llередечr* liaн}.,1b}x 1,p*; b{liм "]lи;la}-.t

4.iл oтобраЕ{сние ripоýecca вид*озаýиси ýраизв$j{,,i,t,сý ýа ý{Or{ит*ре- у*t,а}{Dв,:l*ннсэк lla ]

утаж<е в дех(урýом ýо.\{еш{еl{ии ýaxlcplt. ii _ii,}H* .]l*rl,_vl{}{L]t,* видеrэ*аý;t{}деllрlя



LI OTBe'Гal'i]etlHbnM JИЦОМ С ЦеjlЬЮ CijOeRPeMe}l}{0r'0 Реа}-ИРО]JаНИЖ |r'а. аОЗ}]ИК[:[firr*НИе 
'lPi-:i:jHaKO}}

!-1 liриliин ол iасýых cиl yaiiii,rй.

4.2, Систеrrа видео}{аблк:ltения ýpe;{1lt};trý,ae: запись информfiции на ;ыёс lHlrii Jис](
ВI{Деорегис"Iраlора- к0,1,0рая не подjlежил ilерсзапиaи. Yничгtj}t{&сl-ся авl,i}\,{а,i,ичtскя llО

\r ерс запоjt нея ия ilа}"{я,I и жс0]"к0 i,|i l-lиa:ка,

1.3 . Зауисъl вид€о}rабдк)дения хра}lятся }{а jкcclKct{ д}t*ке }J ],f rie}]iиf З{} лне* и

aвl 0матически Yнич1,0}}iаются я ý00,Itsетствии с fе}iниаjе*ки&,{и характериýl,икаý{и

,vcтa}{oBjleя}loro !lрогр&}.{ýrýOл,0 06есr{еlrе}iия. 0,tвеlс,гвеtтi]асть :за хран**{r{€ t, }rх ilp{)C}.l*l,p

в*злаI аеl ся 1]а l,ехýика.

4,4.Заlrись и}лфOрмации вилеOýаб-тк}дсния яв;lяется х*нфиделlцрзхlьнtэй. не ll*д;Iех{},iт

ПеРеЗаilиси с }KесTKOI 0 диска вилеOрегистрат{iра. редаri,rироi]аýик}, }]ередаче lpg]]brtи
jtижа1.{.

4"5" ýои,у,l] к tlpоcý{*тpJv заrrrс*й вилеонабзъоденияl храняrци&lся чстаýOs;ле-нl*ъiй rIериOл rr;i

хсёстком диске вriдсi}рег}rстрал,орii. иlrес1 директор Li-iKo,tb; и заi]еjlук}щий х*зяйсli]*пд,

обсс1_1е,эсriрrеп.l кснфиценliиý{ъ}iости я}J:lяется ,п&ро;lъ дOс,i,Yi}а к инф*trэ:r*ацltи

*иде0 регистратора, .чраяяrиийся у диi]е Kтi}pa,

'tr.б. flPocM*тp заilrrаннь}х изобраяtеэ:ай fu{O}KcT ocy1_1i*rT,ýj{я,rbýrl },tcK-]1}{}ltltTejibi{i.} лIри

Iиrýlом уLlасIии директора ЕIко:tы и:rи за}rелуи};llего хсзяйс,гвом l] усjl*i]иях
ОГРаНИЧеНнOГО дOстуrпа tяри отýу},сl,вии ,iосl,оронних ;iиц}. Д:lя заjлиl,ы uуý:tип*r;ых

И}iТеРеСOВ (r,e. ]зыяýjtение фак,та coвeplýei{aя ýра!]*наруurенияi ý llptjcl,tt]"rpe l,tl}l,vT

,VllаСТ;ЗОВаfъ Jица, изобра;+.еtIньrе Hii за{lиси, c{ifpyдirиK]l по_lиuии (lлри на;lи\|иý3dýl\:1ениý

0т ролителей (законных Е}]елстави,rелсй} и:тлt учитс;tей),
4,'l. ЕСзи камеры видеонаб;l}сдея}tя зафиксир*ва;lи конф:tикгнуiо 1н**э:*i;ар: жуlо)

си'гYаЦl{К]. Т{-} ;tJlя таких запи*еЙ vст,анавJивается сflеt{иаýь!{ь:й срок хран*ijýýl в ]*лjеии*

срока исксвой Jавнос]и.

4,8, 11ередааIа записеli Kartep видеонаб:lк)дения трстьей с,fсро}{е лOývскаезся T*jlb66 в

}{скjlк]аrите"Iьных с-trчаях {iro Jalrpocy сjледствеfitльrх и сr,,,{ебltых {lplatl{Jý. а так}!{* ll*
запрос}, ГРаrКJаН, изобраiкённых ýа аидеозаilиси}. Есilрa]}с * };epeiqa.{e за.iлисей р*н-лаеэ,

ди]]ектор Шко;rы,

4,9, jjицол виновнOе .ts яриriинениLt вреда яlt!]чrле}пиез,л кi:нфиjlеl{r{инIьlrс*:,и за,;лисей K;tмep

лзиJеtзиаб;rtrодеýия, rлесёТ оTBeTcltseHýOc,ib В 
'[ОРЯilКе. 

r;p*i_tyc&{{iIpeнitOý.i ;-{e*ci.ByK:*1lrM

зако}{одате;льством РФ.


