государственн ое бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области кГородская станция скорой медицинской помощи
город Нижний Тагил>>

прикАз
29.0б.2016

Ns 196-п

<О порядке организации системы видеонаблюдения
в помещениях ГБУЗ СО dССМП г. Нижний Тагил>

В целях обеспечения 'безопасности и контропя

за

работниками Правил внутреннего трудового распорядка ГБУЗ
г. Нижний Тагил> (далее также - Учреждение),

выполнением

со (ГССМП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить систему видеонаблюдения в помещениях Учреждения с

01.11.2016.

2. Назначить ответствеIlным за устанOвку и функшионирование
сIiстемЫ видеонаблюдениЯ [рограммиста Гайнуллина И.Б.
3. ЗамесТителЮ главного врача по экономическим вопросам Палкину
к.н. внести необходимые изменения в Правила внутренпего трудового
распорядка, согласовать данные изменения с ГIредставитель}lым органом
Учреждения и ввести в действие с 01.11 .2016.
4. Утвердить Положение С видеонаблюдеЕии (приложение N9 1 к
настоящему приказу) и ввести его в действие с 01 .I 1 .2016.
5. Начальнику отдела кадров Мининой м.в. в срок до 01,09.201б
ознакоN{ить всех работников Учреждения с настоящим приказом, новой

редакцией Правил внутреннего трудового распорядка, Положением о
видеонаблюдении В Учреждении путем направления работникам
ПИСЪIчlеННОгО УВеДОМЛеНИЯ.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.В. Безбородов
млены:
20116

Палкин

М.В. Минина

<<
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Приложение ЛЬ 1
УтверэrсдеЕо приказом главного врача
гБУЗ Со кГССМП г. Нижний Тагил>>
от 29.06.2016 NЬ 196-п

положение
о сЕстеме видеонаблюдеЕИя
в ГБУЗ со (<ГСсМП г. Нижний Тагиm>
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положение о системе видеонабJIюдени;I в ГБУЗ СО кГССМП г.
Ниж,ний Тагил (да_пее тчжже соответственно - Положение и Учреждение) разработано в
соотвsтствии с ФедераJIьным Законом РФ кО персональньD( данньD() от 27.07.2006 Jф 152ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 17.11.20a7 Jtlb 781 кОб утверждении Положения
об обеспечении безопасности перqональньD( дЕшньж при их Ьбработке в информационньD(
системах персональ""о да"rпuоп. \
1.2. Настоящее Положение устанавливает rrорядок гIроведеЕИя вИдеонаблюдения на
территории и в зд€rнилr Учреждения по адресам: Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Октябрьской революции, 60 (Подстанция N9 1), Сверлловская область, г, Нижний
Тагил, ул. Коминтерна, 76 (ПодстшIция J\Ъ 2) и устаЕавливает цели и способы его
осуществления, порядок достуIIа к записям, их хранения и уничтожения, а также
привлечения к ответственности.

1.3. Под видеонабшодением rrонимается непосредственное осуществление
видеонаблюдения посредством использования видеокамер дJuI получения

видеоинформации об объектах и помещениях) атакже заrrись полrIенного изображениrI и
его храЕение дJUI IIоследующего использовilнIбI.
|.4. Система открытого видеонаблюдения в Учреждении явJuIется элементом
общей систомы безопасности Учрежденид гарантирующей постоянный контроль за
охраняемой зоной в цеJuIх обеспечения общественной безопасности, направленноЙ на
акциЙ и ДрУгих
террористических,
экстремистских
возможньIх
предупреждение
предупрежДение
Учрежления,
сотрудников
в
отношеЕии
противоправньIх rrроявлений
возникновенLш чрезвычайньтх ситуаций и обеспечение объективности расследования в
сл)п{ЕUIх их возникновеIIиII.
1.5. Система видеонаблюдения в Учреждении явJuIется открытоЙ, ведётся с целью
обеспечения системы безопасности УчреждениJI, сотрудников Учреждения и не может
быть направлена на сбор информации о коЕкретном человеке.
2. Щель и задачи
2.1,. Система видеонаблюдения призвана вьшолнять следующие задачи:
2.1.1. Повышение эффективности действий при возникновеIIии нештатньD( и
чрезвьтчайньтх ситуаций.
2.1.2. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений.
территории
2.1.З. Обеспечение антитеррористической защиты работников
Учреждения, охраны порядка и безопасности.
2.1.4. Совершенствование системы информирования и оповещения работникоВ
Учреждения об угрозе возникновениJI кризисных ситуаций.
2.1.5. Пресечение противопрrlвньD( действий со стороны работников УчреждеНИЯ И
посетителей.
2.1.6. Контроль за выполнением со стороны работников Учрежденияи посетителеЙ
Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.
2.2. Видеонабшодение осуществJUIется с целью документальной фиксаuии
возможньIх противОправньIХ действий, которые могуt нанести вред имуществу. В слуrае
необходиМости матеРиалЫ видеозапИсей, полrуrеЕньIх камераN{и видеонаблюдения, булут
использовaIны в качестве докЕLзательства в уголовном или гражданском
судо11роизводстве дJUI доказывЕtния факта совершения противоправного действия, а
также дJUI установлениJ{ лиtIности лица, совершившего соответствующее противоправное

и

действие.

2.3. Задачи мероприятий rrо обеспечению безопасности Учреждения
установки системы видеонаблюдения:
2,З,|. Контроль за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях и в
пределах территории Учреждения, обеспечиваюших защиту от несанкционированного
проникновения на территорию посторонних лиц и транспортных средств.
2,3.2. Заrцита сотрудников Учреждения, их прав и интересов, имущества от
неблагоприятных воздействий.

2.3.3. Раннее вьшвление rrричин и признаков опасньIх ситуацлtli.

I{x

предотвращение и устранение.
2.3.4. Предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в r,с.-товltях
действия дестабилизирующих факторов.

2.3.5. Предоставление информации

по

запросам соответств)ющ}Iх с--rl;кб

Ii

государственных органов в случаJIх, предусмотренньш действуюrчим законодате.]ьство\I.
3. Порядок организации системы видеонаблюдения.

3.1. Система видеонаблюдения в Учреждении является открытоI'l.
Видеонаблюдение осуIцествляет передачу видеоизобрая(ения в режиме реа:tьного
времени, синхронизацию событий с системой единого точного времени. Систепtа
видеонаблюдения Учреждения входит в систему контроля доступа и включает в себя ряд

устройств: камеры, мониторы, записываюtцие устройства.
Запрещается использование устройств, предназначенньIх для негласного получения
информации (скрытьrх камер).
3.2. Видеокамеры установлены в Учреждении в след},юtцих зонах:
В Подстанции Ns 1:
1) за зданием АБК-2 (уличная камера);
2) в здании ремонтной базы (над въездными воротами);
3) в здании гаража (над въездными воротами);
4) в здании ремонтной базы (около смотровых ям и склада);
5) на здании ремонтной базы (уличная камера);
6) в здании гаража (за решеткой);
7) на здании ремонтной базы (уличная камера);
8) на здании АБК-l, напротив въездньIх ворот в гараж и ремонтную базу (улlrчная
камера);
9) в теплом переходе здания АБК-1;
10) в холле первого эта}ка здания АБК-1;
11) в помещении заправочной комнаты на первом этаже здания АБК-1;
\2) навтором этаже здания АБК-1 наrrротив входа на этаж;
1 3) на третьем этаже здания АБК-1 напротив входа на этаж;

В Подстанции

ЛЪ 2:
1) на здании гаража (уличная камера);

2) на углу здания ДБК (литер Д2, внутренняя сторона здания (двор)) (уличная

камера);

3) на углу здания АБК (литер А1, внутренняя сторона здания (двор)) (уличная

камера);

4) на углу здания ДБК (со стороны литера Д1, внешняя сторона здания) (уличная

камера);

5) в здании малого гаража (литер В), напротив ворот;
6) в здаrrии бо.тьшого гаража (литер В), напротив ворот;
7) в холле 1 этажа зданиrI АБК (литер А);
8) на лестни*rrrой шпощадке здания АБК (литер А);
9) в заправочной комнате зданиr{ АБК (литер А).

3.3. Сотрудникц и цосетители Учреждения, которые потенциаJIьно могут попасть в
зону видеонабJ1юдени;I, цнформируются о видеонаблюдении в Учрежлении. Для
оповещения исподьзуютоя следуюшие формы:

- размещены специальные информациоЕные объявления (таблички) перед
входом В

учрешдение о том, что ведётся видеонабJIюдение;
- информИрование через официаьньй сайт Учреждения;
- размещение настоящего Положения на доске ъб"r"о"""й Учреждения.
4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача

лицам.

данных третьим

4.1. ОтобрЕDкение процесса видеозаписи производится на мониторе,
установленном
В IIомещениИ механикоВ зданиЯ АБк-1 и В помещениИ медИцинских
работников,
осуществJUIющих прием вызовов скорой медициЕской помощи, АБК-1, в зоне
доступного
видеонаб.гподениrI ответственным лицом с целью своевременного
реагироваIrия на
возникIIоВение приЗнакоВ и причин опасньIх ситуаций. ответственные лица нЕ}значаются
приказом главного врача Учреждеция.
4.2. Система видеонабrподеJrия rrредполаIает запись информации нажёсткий
диск
видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи,
автоматически
по
)rничтожается
мере заполнения пчlмяти жесткого диска.
4,з. Запись информации видеонаблюдения явJUIется конфиденциальной, не
подлежит IIерезаписи с жесткого диска видеорегистратора,
редактированию, передаче
третьим лицам.

4,4, Щоступ к просмотру записи видеонаблюдониrI, хрч}нящимся
установленньй
периоД на жёоткоМ диске видеорегистратора, имеет главный врач Учреждения,
заN{еститель главного врача по экономическим вопросitN{ Учреждения, заведующий
подстанцией
Учреждения,
програN4мист Учреждения
(ответственный за
фуякционироваЕие системы видеонаб.rподения). обеспечением конфиденциальности
явJUIется пароль доступа к информации видеорегисц)атора, хранящийся
у программиста

Учреждения.
4.5. Просмотр записанных изображений может осуществJUIться искJIюlмтельно
при
лищIом уIастии
главного врача Учреждения,
зЕlместителrl главного врача по
экономическим вопросам УчреждениjI, заведующего fIодстанцией УчрежденшI в
условиях
огр.lниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц).
Щля защиты пфличньж
интересоВ (т.е. вьUIвление факта совершения прчtвонарушения) в просмотре могут
yIacTBoBaTb лица, изображенЕые Еа записи, сотрудники полиции.
4.6. Если кulп{еры видеонаблюдения зафиксирова-гrи конфликтЕую (нестандартн}цо)
ситуацию, то дJuI тtlких залисей устанавливается специальный срок хранения, в течение
срока исковой давности, т.е. в течение трёх лет.
4.7. ПереДачазаписей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только
в искJIючительньD( случаJIх (по запросу следственньIх и судебньгх органов, а также по
запросУ граждан, изображённьIх на видеозаписи). Вопрос о передаче записей
решает
главный врач Учреждения.
4.8. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциitльности записей
камер, несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим
зчжонодательством РФ.
5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных.
5.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позвоJUIет отслеживать
деятельность сотрудЕиков на рабочем месте или в иньD( помещениrtх, закрытьD( дJUI
общегО достуtIа, тiжое наблюдение будет считаться обработкой персона_rrьньD( даЕньIх.
5.2. УчреЖдение обязуется rrринимать меры, необходимые и достаточные дJUI
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренньIх Федералъньпл законом ,,о
персонаJIьньD( данньD(", и шринятьпии в соответствии с ним нормативными правовыми
актами.
5.3. Обработка персональньD( данньж должна осуществJшться на законной основе и
ограничиваться достижением KoHKpeTHbIx, зараIIее определенЕьIх и законньD( целей. Не
допускается обработка персонt}льньD( данных, не совместимая с цеJUIми сбора

персональньD( данньD(.

/
5.4. Хранение персональньIх данньD( должно осуществJшться не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональньж данных. Обрабатываемые персональные данные
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей.

6. Ответственность за нарушения правил обработки персональных

данных.

6.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона "О
irерсончrльньж данньD{", нес},т предусмотренн}aю законодательством Российской

Федерации ответственность.
б.2. Моральный вред, причиненный субъекту персонаJIьньж данньIх вследствие
нарушения его гIрав, нарушения правил обработки персональньD( данньD(, установленньD(
Федеральным законом, а также требований к заrците персона,аьньD( данньD( подлежат
возмещению в соответствии с законодатеJь_qтвом Российской Федерации. Возмещение
мораJIьного вреда осуществлrIется независимо от возмещения имущественного вреда и
rroнeceнHbD( субъектом персональньD( данньIх убытков.

