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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных 1 (с 

изменениями и дополнениями) http://base.garant.ru/121485 67/    

- Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения 

об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в  информационных 

системах персональных данных» 

- Письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июля 2009 г. N 17-110 "Об обеспечении защиты 

персональных данных" 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. N 312 "Об 

утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных 

данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем 

персональных данных" http://www.usperrn.ru/library/'law/123 I-6X7   

- Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее положение закрепляет права системы открытого видеонаблюдения в 

государственном  образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  «Загорская начальная школа – детский сад»». Система открытого 

видеонаблюдения в школе является элементом общей системы безопасности 

образовательного учреждения, направленной на обеспечение безопасной организации 

учебно-образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в школе, 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 

расследования  случаев их возникновения.  

1.3. Система видео наблюдения в помещениях МОУ «Загорская начальная школа – 

детский сад» является открытой, ведется с целью обеспечения системы безопасности 

школы, участников образовательного процесса и не может быть направлена на сбор 

информации о конкретном человеке. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель системы видеонаблюдения: 

— создание условий  для обеспечения безопасности учебно – воспитательного  процесса; 

— своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций; 

— принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников 

http://base.garant.ru/121485%2067/
http://www.usperrn.ru/library/'law/123%20I-6X7


образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествии. 

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности школы путем установки 

видеонаблюдения: 

— защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от 

неблагоприятных воздействий; 

— раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и  

устранение; 

— предупреждение и сокращение рисков травматизма участников образовательного 

процесса; 

— предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к порче 

имущества МОУ «Загорская начальная школа – детский сад». 

 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

 

3.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором МОУ «Загорская 

начальная школа – детский сад» при наличии финансирования. Данное решение 

согласуется на заседании Управляющею совета МОУ «Загорская начальная школа – 

детский сад». 

3.2. Система видеонаблюдения в помещениях школы является открытой. 

3.3. Видеокамеры устанавливаются в учебных корпусах в следующих зонах: 

3.3.1. В местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 

(входные зоны) 

3.3.2. В местах повышенного риска возникновения опасной ситуации: коридоры, 

рекреаций, лестничные пролеты, холлы первого этажа, в помещениях учебных корпусов, 

предназначенных для проведения спортивных, массовых, общешкольных, культурно- 

развлекательных мероприятиях (спортивный, актовый залы). 

3.4. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону 

видеонаблюдения, информируются о ведении виде о наблюдения. Для оповещения 

используются следующие формы: размещение специальных объявлений перед входом на 

территорию, на которой ведется видеонаблюдение, информирование участников  

образовательного процесса на родительских собраниях и собраниях трудового 

коллектива. 

 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим лицам. 

 



4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на экране, установленном на 

первых этажах учебных корпусов в непосредственной близости от рабочего места 

представителя охранной организации, в зоне доступного наблюдения с целью 

своевременного реагирования на возникновение признаков и причин опасных ситуаций. 

4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткий диск 

видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи и длительному хранению, 

уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в течении 10-12 

дней с момента записи. 

4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит 

перезаписи с жесткого диска, редактированию, передачи третьим лицам.  

4.4. Доступ к просмотру записей видео наблюдения, хранящимся установленный период 

на жестком диске видеорегистратора, имеет директор МОУ «Загорская начальная школа – 

детский сад». Обеспечением конфиденциальности является: пароль доступа к 

информации видеорегистратора, хранящийся у директора МОУ «Загорская начальная 

школа – детский сад». 

4.5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при 

личном участии  директора МОУ «Загорская начальная школа – детский сад» в условиях 

ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц), в просмотре могут участвовать 

лица, изображенные на записи, сотрудники правоохранительных органов и службы 

безопасности (при наличии заявления от родителей или учителей). Если камеры 

зафиксировали правонарушение, то такие записи не уничтожаются, как минимум, в 

течение срока исковой давности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



Акт 

оценки эффективной (неэффективной) работы контентной фильтрации 

МОУ «Загорская начальная школа – детский сад» » 

 

1. Общие сведения: 

 

- количество компьютерных классов - ______ 

- количество компьютеров в ОО - ______ 

- количество компьютеров в локальной сети - ____ 

- количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - ______ 

- провайдер, предоставляющий доступ в сеть Интернет - _____- 

- скорость передачи данных {как прописано в договоре) — 2048 Кбит/с 

 

2. Контент-фильтр: 

 
 Да/нет 

Наличие технических средств контентной фильтрации  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующего выход к интерне! 

ресурсам, не совместимым с целями образования и воспитания 

 

Наличие в договоре с провайдером пункта о предоставлении услуг по 

контентной фильтрации - «черные» и «белые» списки 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отноше 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидат 

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральны] 

законом « 0 противодействии экстремисткой деятельности» 

(http://minjust.ru/nko/fedspisok ) 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет 

 

 

2.1. Название технических средств контентной фильтрации 

2.2. Способ осуществления контентной фильтрации (на каждом рабочем месте, 

централизованно на уровне организации) — централизованно на уровне 

организации 

 

3. Нормативная документация образовательной организации 

по проведению организационных мер по ограничению доступа 

в сеть Интернет: 

 Да/нет  Реквизиты утвержденного 

документа (дата и номер) 

Наличие правил организации доступа к 

сети 

Интернет/правил использования сети 

Интернет в образовательной организации 

 Приказ №______  

от«____ »_________201____ г. 

Наличие классификатора информации, не 

имеющей отношения к образовательному 

 Приказ №______  

от«____ »_________201____ г. 

http://minjust.ru/nko/fedspisok


процессу 

Назначение ответственного за 

организацию работы с ресурсами сети 

Интернет и ограничении доступа 

 Приказ №______  

от«____ »_________201____ г. 

Наличие положения об ответственных 

лицах за функционирование средств 

контентной 

фильтрации доступа к сети Интернет в 

образовательной организации 

 Приказ №______  

от«____ »_________201____ г. 

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 

 

Все виды информации, перечисленной в приложении «Перечень видов информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред  здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования», методических 

материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет, разработанных Министерством образования и науки РФ, 

недоступны обучающимся в процессе учебной деятельности.  

При проверке были использованы следующие запросы в поисковых системах (Yandex.ru, 

Mail.ru и т.д. указать каких): 

Запрос_______________________________________________ наличие     доступа 

(да/нет)_________ 

Запрос_______________________________________________ наличие    доступа: 

(да/нет)_________ 

Запрос ______________________________________________ наличие доступа: 

(да/нет) ________ 

Запрос ______________________________________________ наличие доступа: 

(да/нет) ________ 

- запрос ___В контакте ___________________________________ наличие доступа: 

(да/нет) ______ 

 

- запрос Одноклассники 

(дс/нет) 

- запрос Живой Журнал 

(дс/нет) 

Дата составления акта 

_  

_ наличие доступа: 

наличие доступа: 

Члзны комиссии по проведению проверки образовательной организации по 

контентной фильтрации: 
ФИО должность представитель органа управления образованием  

подпись 



ФИО должность представитель провайдера 

подпись 

ФИО директор ОУ 


