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ПОЛОЖЕНИЕ
О видеонаблюдении в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым 
«Симферопольский политехнический колледж»

1. Общие положения
1.1. Положение о видеонаблюдении в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республика Крым «Симферопольский политехнический 
колледж» (далее - "колледж" и "Положение") определяет порядок использования 
видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения в колледже.

1.2. Видеонаблюдение в колледже финансируется за его счет в целях более 
эффективного использования имеющихся ресурсов для оперативного решения вопросов 
производственной деятельности.

1.3. Настоящее Положение обязательно для работников, поступающих в колледж и их 
сопровождающих, студентов и их официальных представителей, посетителей колледжа.

Каждый работник и студент колледжа подлежат ознакомлению с Положением под 
роспись. Выписки из Положения подлежат размещению на видных местах, доступных для 
посетителей колледжа. На территории организуется предупреждение об организации 
видеонаблюдения.

1.4. Видеонаблюдению в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 
подлежит территория колледжа по периметру зданий, основные подходы к зданиям, а также 
холлы, коридоры, лестницы и отдельные аудитории.

2. Основные понятия
2.1. Объекты наблюдения оборудованы видеокамерами по территории и в зданиях 

колледжа.
2.2. Задачи охранной системы:
2.2.1. Отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных 

объектов в целях недопущения убытков колледжу, ущерба здоровью людей, минимизации 
материального ущерба в условиях действия дестабилизирующ их факторов;

2.2.2. Информационная поддержка принятия решений органами управления колледжа;
2.2.3. Предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Система охраны должна обеспечивать:
- видеоверификацию тревог (подтверждение обнаружения проникновения) - 

подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в 
зоне охраны и выявление ложных срабатываний;

- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) в зоне охраны;
- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого 

объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушителей и других задач;
- прогнозирование и предупреждение противоправных действий на объектах, аварийных 

ситуаций путем контроля за параметрами процессов обеспечения функционирования 
объектов и определения отклонений их текущих значений от нормативных;



- непрерывность сбора, передачи и обработки информации о значениях параметров 
процессов обеспечения функционирования объектов;

- формирование и передачу оперативной информации об объектах, состоянии их 
технологических систем и изменении состояния их инженерно-технических конструкций в 
дежурные службы колледжа;

- передачу оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) 
изображения из охраняемой зоны для определения характера, места нарушения, направление 
движения нарушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

- документирование и регистрацию противоправных действий, аварийных ситуаций, а 
также действий дежурных служб объектов;

- разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью 
предотвращения несанкционированных действий;

- воспроизведение ранее записанной информации;
- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву.

3.1 Контроль осуществляется с помощью видеокамер о происходящей на территории и в 
зданиях колледжа ситуации путем непосредственного наблюдения дежурным, вахтёром или 
сторожем, а также путем видеозаписи.

3.2 Порядок внедрения видеонаблюдения: организация и ведение наблюдения 
начинается с приказа директора колледжа. Лица ответственные за организацию, хранение и 
контроль видеонаблюдения определяются директором колледжа приказом.

Дежурный персонал в колледже пользуется видеонаблюдением в течение своего 
рабочего времени. В случае обнаружения нарушения внутренней дисциплины, безопасности 
немедленно докладывает об этом директору колледжа или заместителю директора по 
безопасности. В случае особой безопасности или угрозы террористического акта немедленно 
пользуется тревожной кнопкой.

3.3 Доступ к записям могут иметь только лица, обозначенные приказом директора 
колледжа ответственными за организацию, хранение и контроль видеонаблюдения.

Всем работникам и студентам колледжа пользоваться видеозаписями без особого 
разрешения директора колледжа или ответственного лица запрещено.

3.4 Видеозаписи хранятся на самом записывающем устройстве и удаляются 
автоматически после заполнения памяти. Данный процесс ведется системно.

3.5 В случае, если по итогам видеозаписи обнаружены нарушения дисциплины, 
безопасности или угроза террористического акта, директор колледжа принимает решение о 
возбуждении внутренней дисциплинарной ответственности или о привлечении органов 
внутренних дел (в зависимости от степени нарушения).

3. Способы осуществления контроля.
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