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1.

/

0бцие поло)кения

1.1

Ёаружное и внутреннее видеонаблтодение в унебньтх корпусах'
обще>китиях и других объектах государственного бтоджетного
образовательного учре)кдения вь1с1пего профессион€!-пьного

образования

<1Фхсно-9ральский государственнь1й медицинский университет>
йинистерства здравоохранения Российской Федерации (далее _ объектьт
университета) организует и ведёт отдел безопасности в соответствии с
действутощим законодательством РФ.

|.2 Ёа

в

объектах университета'

видеонаблюдения,

должнь1

бьтть

предупредительнь1е таблички о

местах установки

размещень1

том'

что

камер

соответству}ощие

объект находится п0д

видеонабл}одением.

1.з

Ретпение на установку камер видеонаблтодения на объектах

университета принимает начальник отдела безопаоности по согласовани}о
с ректором.

|.4

Работники и студенть1 университета должнь1 бьтть ознакомленьт

руководителями структурнь1х подраздел ений и заведутощими кафедрами

об организации системь] видеонаблтодения в унебньтх корпусах

и

общежитиях под подпись.

1.5
.

1{амерьт видеонаблтодения устанавливатотся

в

аудиториях'

коридорах' лестничнь1х мар1пах, фойе, входнь1х группах и по периметру
объектов.

|.6

Азо6ра>кени1 формируемьте данной системой' сохраня}от в

безопасном меоте, а доступ к ним име1от сотрудники отдела безопасности,
согласно утверждённому ректором списку.

1.7

14зображения, зафиксированнь1е камерами видеонабл}одения!' не

переда}отся третьим лицам, за исклточением правоохранительнь1х органов
по их запросу.

!1.

0сновньле задачи

Фсновньтми задачами видеонаблтод е11ия является:

2'1

Бьтявление,предупре)кдение

ипресечение:

- террористичеоких актов;
- хищени'{ товарно-матери21пьнь1х ценностей и других правонарутшений.

2.2 1{оорлинация действий персоната

и

студентов университета в

нрезвьтнайньтх ситуациях.

2.3

(онщоль

за ооблтодением правил внутреннего распорядка

университета.

|11. Функции видеонаблюдения

/

3.1

Ёепрерьтвное круглосуточное видеонабл1одение за состоянием

объектов, отображение оператору сигналов с видеокамер.

з.2

Ёаблтодение в режиме реального мас1птаба времени за лтобой

зоной контроля и по уникальному номеру телекамерь{ в системе.

3.з

!правление поворотньтми камерами и

вне1]]них устройств

подклточеннь1х к системе.

3'4

Регистрация и хранение видео- и аулиоинформации на жестких

дисках и магнитнь1х носителях, согласно созданному расписани}о и
состояни}о объекта.

з.5

!етектирование активнооти

в

поле зрения каждой

Автоматизированньтй доступ

к

видеоархиву

зонь]

контроля.

з.6

с

обеспечением

возможности поиска видеоинформации по дате и времени видеозаписи'
имени зонь1 конщоля и по указанному номеру телекамерь].
з

'7

-|{ица, полунатоцие персон€ш|ьнь1е

даннь1е работника, обязаньт

соблтодать режим конфиденциальности.

з.8

1ехнические ра6отники, ответственнь1е за видеонаблтодение, в

обязательном порядке дол)кнь] бьтть ознакомлень1 с [{оложением о защите
персонал ьньгх дан нь|х'

з.9

[{оказ и тиражирование снятой видеоинформации дол>кньт бьтть

отрого регламентировань1.

Ёачальник отдела

безоласности о"

ы;

1'
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