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ýй истеме видеонаблюдения в ОБУЗ (ОДКБ>
1.

Общпе положения

1.1. Настоящее положение разработalно в соответствии с Федеральным зtжоном РФ "О
персонruьньD( дtlнньж" от 2'1.07.2006 Nl52-ФЗ, постtlновJIением Правительства РФ от 1 ноября
2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональньтх данных при их обработке в
пнформациоIIньD( системах персональньD{ даннъIх ".
1.2. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление видеонаблюдения
посредством использования видеокttмер NIя поJryчения видеоинформации об объектах и
помещеIIиltх, а тzжже запись поJIyIенного изображения и его хранеЕие дJIя последующего
ъспользования.
1.3. Система открьшого видеонаблюдения в ОБУЗ кО,ЩКБ> (далее по тексту - Организация)
является элементом общей системы безопасности Организации, направленной на обеспечение
безопасности сторон трудового договора, контроjIя выполнения работниками Правил внутреннего
трудового распорядка, обеспечения сохрtlнности имуществ4 вьuIвления нарушений
законодательства Российской Федерации и локаJIьньD( нормативньIх tlKToB работодатеJuI, в цеJшх

избежания возникновения конфликтньп< ситуаший между пациентап,rи

(законньпчtи

представителями), посетитеJIями -,и медицинским персонzlJIом ОБУЗ кО.ЩКБ>.

1.4. Система видеонаблюдения явJIяется открьrгой, ведется с целью обеспечения
безопасности рабmников оргаЕизации и не можgт быгь направлена на сбор информшlии о
конкретном человеке.
2.

Порялок оргаЕизации системы впдеонаблюдения

2.1. Решение об установке системы видеонаблюденпя принимается Главныru врачом ОБУЗ

(ОДКБ).

2.2. Система видеонаблюдения предприятия входит в систему KoHTpoJuI доступа и включает
в себя ряд устройств: кЕlп{еры, мониторы, зtшисывtlющие устройства.
2.3. Система видеонаблюдения оргrlнизации выполняет рtвличные функции: опознавание
зн€жомого человека, опознавание незнtжомого человека, чтение номера легкового автомобиля.
2.4. Запрещается использование устройств, предна:}ЕачеЕЕьD( дJIя н9гласного полrIения
информации (скрытьпr капrер).
3. Щели и задачи системы видеонаблюдения
3.1. Система видеонаблюдения призвzIна вьшолнять следующие задачи:

3.1.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвыtlайньur
ситуаций.
З.1.2. Обеспечение противопожарной затциты зданий и сооружений.
З.1.3. Обеспечение tlнтитеррористической защиты работников и территории Организации,
охраны порядка и безопасности.
З.1.4. СовершенствовzIние системы информирования и оповещения работников Организации
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об уг,розе возникновеЕиJI кризисньD( ситуаций.

3.1.5. Пресечение противоправньIх действий

со

стороны работников Организации и

пациентов (законньuс представителей),посетителей.
З.Z. ВидеонабrподеЕие осуществJuIется с целью докр(ентальной фиксации возможньD(
противопрuвньтх действий, которые могуг нанести вред имуществу. В слrIае необходимости
материrrлы видеозtшисей, поrrуrенньж каil,rерill\,rи видеонаблюдения, будуг использовtlны в качестве
доказательства в уголовном или гражданском судопроизводстве дJuI докtвывания факта
совершения противоправного действия, а также для установления личности лица, совершившего
соответств},ющее противоправное действие.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных
4.1. В тех cJfrltцx, когда система видеонаблюдения позвоJuIет отслеживать деятельность
сотрудников на рабочем месте ипи в иньD( помещениrгх, зtжрытьD( для общего доступа, такое
4.

наблюдение булет считаться обработкой персональньж данньж.
4.2. Организация обязуется принимать меры, необходимые и достаточIdые для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренньгх Федера.гlьным законом "О персонttльньIх данньIх", и
принятыми в соответствии с ним нормативными прtвовыми aктtlп,fи.
4.3. Обработка trерсональньIх д{lнньD( должна осуществляться на законной основе и
'ограrrичиваться достижением KoHKpeTHbD(, заранее определенньD( и зalконньD( целей. Не
допускается обработка персональньгх данньIх, не совместимая с цеJIями сбора пepcoнltJrънbD(
ланных.
4.4. Хранение пepcoн€lJrьнbD( данньD( должно осуществJuIться не дольше, чем этого требуют
обработки
персонzшьньD( дtlнньD(. Обрабатываемые персональные даЕные подлежат
цоли

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достюlсении этих целей.
5. OTBeTcTBeHпocTb

5.1. Лица, виновные

ri
правил обработки персональпьж дапных
""пr-.нпя
в нарушении требований Федерального закона "О персональньtх

данньDl", несут предусмотренную зtlконодательством Российской Федерации ответственность.
5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональньIх данньIх вследствие нарушения
его прzlв, карушеЕиrI прttвил обработки персональньD( данньD(, установленньrх Федеральньшrл
законом, а также требований к защите персональньD( данньж подлежат возмещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществJIяется
IIезависимо от возмещения имущественного вреда и понесенньтх субъектом персонаJIьньгх данньD(
убытков.
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