
Республика Крым
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

ПРИКАЗ
« СУ» С1/  2016г № if-0 /Q

г. Симферополь ^

0  введении в эксплуатацию 
системы видеонаблюдения, 
назначении ответственных.

В целях обеспечения безопасного функционирования колледжа, своевременного 
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, предупреждения 
несанкционированного проникновения в здания, поддержания порядка в зданиях 
колледжа в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в эксплуатацию систему видеонаблюдения, состоящую из 15 камер 

наружного наблюдения, 13 камер внутреннего наблюдения, приемно - записывающего 
оборудования.

2. Исключить разглашение персональной информации об участниках 
образовательного процесса.

3. Буровой О.Н. выставить напоминание о видеоконтроле в колледже на сайт 
колледжа в срок до «06» апреля 2016г.

4. При возникновении спорных ситуаций необходимости просмотра 
видеозаписи родителями (законными представителями), преподавателями следует 
обратиться к директору колледжа с обоснованным письменным заявлением.

5. Возложить ответственность за архивирование видеоматериалов при 
возникновении ситуаций чрезвычайного характера на Тимофеева А.Г.

6. Определить местами установки видеокамер:
Учебный корпус №1
наружные камеры: 1 настроена камера на основном выходе. 1 настроена камера на 
запасном выходе;
внутренние камеры:
1 этаж -  2 настроенные камеры на центральном входе, направленные на вход-выход;
2 этаж -  настроенные камеры в компьютерных классах 208 -  2 шт., 209 -  2 шт., 2 1 1 - 2  
шт., 213 - 2  шт.
Учебный корпус №2
наружные камеры:2 настроенные камеры на основном выходе, 1 настроена камера на 
запасном выходе, 1 настроена камера с тыльной стороны здания;
внутренние камеры:
1 настроена камера на центральном входе в холле 1 этажа.
Общежитие
наружные камеры:2 настроены камеры на основном входе, 2 настроены камеры на 
запасном входе, 3 настроены камеры на цокольном входе, 2 настроены камеры с тыльной 
стороны возле мусорных контейнеров;
внутренние камеры:
2 настроены камеры на центральном входе в холле 1 этажа.



7. Место установки приемно-записывающих устройств и несения службы 
ответственного за ведение видеонаблюдения определить на первых этажах, на вахте, а по 
компьютерным классам в кабинете 212 учебного корпуса №1.

8. Утвердить «Положение о видеонаблюдении в ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж».

9. Назначить ответственным за организацию и контроль за работой 
системы видеонаблюдения заместителя директора по безопасности Рыжкова Б.И.

10. Контроль за техническим состоянием видеонаблюдения возложить на 
Тимофеева А.Г. -  ведущего специалиста ЦИТ.

11. Заместителю директора по безопасности Рыжкову Б.И:
- включить схемы расположения видеонаблюдения в паспорт антитерростической 

защищённости;
- разработать инструкцию по охране труда для вахтёра (сторожа) при осуществлении 

видеоконтроля и видеонаблюдения;
- разработать памятку действий сотрудника, ответственного за видеонаблюдение.
12. Непосредственное наблюдение за порядком в зданиях и на территории 

колледжа осуществляет дежурный персонал на постах охраны - вахтеры, сторожа, 
дежурные по общежитию (согласно графика работы), а за работой в компьютерных 
классах 208, 209, 211,213 учебного корпуса №1 -  ведущий специалист ЦИТ Тимофеев 
А.Г.

13. Вменить в обязанности дежурному персоналу, ведущему специалисту ЦИТ:
- знать места расположения видеокамер;
- знать внутриобъектовый режим колледжа;
- знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, охраны труда.

14. Вменить в обязанности заместителю директора по безопасности Рыжкову Б.И.:
- осуществлять ежедневный контроль за осуществлением видеонабдюдения;
- осуществлять еженедельный отсмотр записей с камер наблюдения ;
- составлять графики работы персонала.

15. Ответственные лица имеют право просматривать, но не редактировать 
записи.

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.Г.Хильский

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ:
гельщиректора по безопасности 

Б.И.Рыжков

СОГЛАСОВАНО:
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