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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе видеонаблюдения  

в ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе видеонаблюдения в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школа №34 Невского района Санкт-

Петербурга  (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «О 

противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 

7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)", Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, 

Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

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

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения видеонаблюдения на 

территории и в зданиях ГБОУ школа № 34 по адресам: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. 

Коллонтай, д.21, корп. 4, литер. А; 193232, г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12, корп. 3, 

литер. Ц, и устанавливает цели и способы его осуществления, порядок доступа к записям, их 

хранения и уничтожения, а также привлечения к ответственности. 

1.3. Система открытого видеонаблюдения в ГБОУ школа № 34 является элементом 

общей системы безопасности образовательного учреждения, гарантирующей постоянный 

контроль за охраняемой зоной в целях обеспечения общественной безопасности, 

направленной на предупреждение возможных террористических, экстремистских акций и 

других противоправных проявлений в отношении обучающихся и сотрудников ГБОУ школа 

№ 34, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 

расследования в случаях их возникновения. 

1.4. Система видеонаблюдения в ГБОУ школа №34 является открытой, ведётся с целью 

обеспечения системы безопасности образовательного учреждения участников 

образовательного процесса, является служебной информацией 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 образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия. 

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности ГБОУ школа №34 путём 

установки системы видеонаблюдения: 

2.2.1. Контроль за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях и в 

пределах территории ГБОУ школа №34, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного проникновения на территорию посторонних лиц и 

транспортных средств; 

2.2.2. Защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, 

имущества от неблагоприятных воздействий; 

2.2.3. Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 

предотвращение и устранение; 

2.2.4. Предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в 
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условиях действия дестабилизирующих факторов; 

2.2.5. Предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

3.1. Система видеонаблюдения в ГБОУ школа №34 является открытой. 

Видеонаблюдение ведется круглосуточно и осуществляет передачу видеоизображения в 

режиме реального времени, синхронизацию событий с системой единого точного времени. 

3.2. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 

получения информации (скрытых камер). 

3.3. Видеокамеры установлены в ГБОУ школа №34 в следующих зонах: 

- в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 

(центральный вход, запасные входы);  

- по периметру зданий ГБОУ школа №34. 

Дополнительно видеокамеры могут быть установлены: 

 Вестибюли первого этажа; 

 Рекреации и коридоры первого этажа 

 Рекреации и коридоры второго этажа 

 Рекреации и коридоры третьего этажа 

 Гардеробы обучающихся; 

 Актовые и спортивные залы; 

 Столовые (обеденные залы, пищеблоки, места хранения продуктов); 

 Подвальные помещения; 

 Служебные помещения; 

 Служебные кабинеты администрации и сотрудников школы; 

 Учебные кабинеты; 

 Игровые комнаты; 

 Лестничные марши. 

Видеокамеры не могут быть установлены в зонах, где наблюдение явно нарушает право 

на частную жизнь. В частности, не допускается их монтаж в медицинских кабинетах, кабинетах 

психолога, комнатах отдыха, раздевалках, туалетных комнатах. 

3.4. Работники ГБОУ школы №34, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающиеся, старше 14 лет, информируются о 

видеонаблюдении. Для оповещения используются следующие формы: 

 размещены специальные информационные объявления (таблички) перед входом в 

здания (на территорию) ГБОУ школа №34 о том, что ведётся видеонаблюдение; 

 информирование родителей (законных представителей) обучающихся на собраниях; 

 общее собрание; 

 иные способы, позволяющие принять решение о том, готов ли человек стать 

объектом видеонаблюдения. 

3.5. Видеонаблюдение в учебных кабинетах осуществляется с письменного согласия 

(приложение 1) педагогов, работающих в данном кабинете, а так же родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, старше 14 лет, 

посещающих занятия в данном учебном кабинете. 

3.6. В случаях отсутствия письменного согласия на видеонаблюдение педагогов, 

работающих в данном кабинете, а так же, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, старше 14 лет, посещающих занятия в 

учебном кабинете, в данном учебном кабинете видеокамеры отключаются по приказу 

директора, и видеонаблюдение не осуществляется. При этом видеокамеры не демонтируются, 
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чтобы иметь возможность их включить во время проведения государственной итоговой 

аттестации, других случаях с согласия участников образовательных отношений. 

 
4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения  

и передача данных третьим лицам. 
4.1. Отображение процесса видеозаписи с уличных камер производится на мониторах, 

установленных на 1 этаже на вахте. 

4.2. Отображение процесса видеозаписи с внутренних камер производится на мониторах, 

установленных: 

- в здании ГБОУ школа №34 по адреску 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 

д.21, корп. 4, литер. А - в кабинете заместителя директора; 

- в здании ГБОУ школа №34 по адресу 193232, г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.12, 

корп. 3, литер. Ц - в кабинете социального педагога; 

в зоне доступного видеонаблюдения ответственным лицом с целью своевременного 

реагирования на возникновение признаков и причин опасных ситуаций.  

4.3. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жёсткий диск 

видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи, уничтожается автоматически по мере 

заполнения памяти жесткого диска.  

4.4. Записи видеонаблюдения  хранятся на жестком диске в течение не менее 30 дней и 

автоматически уничтожаются в соответствии с техническими характеристиками 

установленного программного обеспечения. Ответственность за хранение и их просмотр 

возлагается на заместителей директора, назначенных приказом директора. 

4.5. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит 

перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим лицам. 

4.6. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящейся установленный период 

на жёстком диске видеорегистратора, имеет директор ГБОУ школа №34, а также круг лиц, 

определенных Приказом директора ГБОУ школа №34. Обеспечением конфиденциальности 

является пароль доступа к информации видеорегистраторов. 

4.7. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при 

личном участии директора ГБОУ школа №34, а также, сотрудников, определенных Приказом 

директора ГБОУ школа №34, ответственных за просмотр видеозаписей в условиях 

ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов 

(т.е. выявление факта совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, 

изображенные на записи, сотрудники полиции (при наличии запроса или  по заявлению от 

родителей (законных представителей). 

4.8. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 

исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов). Вопрос о передаче 

записей решает директор ГБОУ школа №34. 

4.9. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей 

камер, несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

 

5. Заключительные положения.  

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2.  Изменения в настоящее Положение вносятся при обновлении нормативно-

правовой базы, внесении изменений в Устав ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга. Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству. 

5.3    Срок действия Положения при отсутствии внесения изменений не ограничен. 

5.4 В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящее положение публикуется на официальном 

сайте ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 
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Приложение 1. 

 
Директору ГБОУ школы  №34 

Невского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                       Т.А.Сергеевой 

 

Согласие 

на видеонаблюдение в учебных кабинетах 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проживаю по адресу: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Паспорт:______________________________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося в ГБОУ 

школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Свидетельство о рождении (иной документ, подтверждающий полномочия представителя):________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие на осуществление видеонаблюдения в учебных кабинетах ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга исключительно в целях: 
1. Защиты участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества 

от неблагоприятных воздействий; 

2. Раннего выявления причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращения и 

устранения; 

3. Предупреждения и минимизации рисков материального ущерба в условиях 

действия дестабилизирующих факторов; 

4. Предоставления информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 
 

________________/__________________________/     ________ 
(подпись)   (расшифровка подписи)          (дата) 
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Директору ГБОУ школы  №34 

Невского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                       Т.А.Сергеевой 

 

Согласие 

на видеонаблюдение в учебных кабинетах 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Работаю в ГБОУ школе №34 в должности:_________________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проживаю по адресу: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Паспорт:______________________________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие на осуществление видеонаблюдения в учебных кабинетах ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга исключительно в целях: 
1. Защиты участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества 

от неблагоприятных воздействий; 

2. Раннего выявления причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращения и 

устранения; 

3. Предупреждения и минимизации рисков материального ущерба в условиях 

действия дестабилизирующих факторов; 

4. Предоставления информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

 

 

 
 

________________/__________________________/     ________ 
(подпись)   (расшифровка подписи)          (дата) 
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Директору ГБОУ школы  №34 

Невского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                       Т.А.Сергеевой 

 

Согласие 

на видеонаблюдение в учебных кабинетах 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Являюсь учащимся ГБОУ школы №34. 
Зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проживаю по адресу: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Паспорт:______________________________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие на осуществление видеонаблюдения в учебных кабинетах ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга исключительно в целях: 
1. Защиты участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от 

неблагоприятных воздействий; 

2. Раннего выявления причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращения и 

устранения; 

3. Предупреждения и минимизации рисков материального ущерба в условиях действия 

дестабилизирующих факторов; 

4. Предоставления информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 
 

________________/__________________________/     ________ 
(подпись)   (расшифровка подписи)          (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




