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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе видеонаблюдения в ООО «НижМедКом» 

(далее-Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Федеральным законом от 6.03.2006г. №35 «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

здоровья граждан РФ». 

1.2.Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление видеонаблюдения 

посредством использования видеокамер для получения видеоинформации об объектах и 

помещениях, а также запись полученного изображения и его хранение для последующего 

использования.  

1.3.Система открытого видеонаблюдения медицинского учреждения ООО «НижМедКом» (далее по 

тексту - учреждение) является элементом общей системы безопасности учреждения, направленной 

на обеспечение безопасности лечебного процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 

расследования в случаях их возникновения.  

1.4.Система видеонаблюдения является открытой, ведется непрерывно с целью обеспечения 

безопасности работников учреждения и не может быть направлена на сбор информации о 

конкретном человеке. 

 

2. Порядок организации системы видеонаблюдения 

2.1. Решение об установки системы видеонаблюдения принимается совместно директором учреждения 

и главным врачом ООО «НижМедКом». 

2.2. Система Видеонаблюдения в помещениях ООО «НижМедКом» является открытой. Схема 

установки видеокамер разрабатывается администрацией учреждения. 

2.3.Видеокамеры установлены в следующих зонах: по внешнему периметру здания с захватом дворовой 

части в т.ч. служебный вход (улица Ильинская д. 85, въездные и входные зоны в коридорах и холлах 

помещений, лестничных пролетах, зона ресепшн (стойка администратора - зона обслуживания 

пациентов) медицинские кабинеты 1,2,3,4,6,7,8,9,10 за исключением массажного кабинета № 5). 

2.4.Установка видеокамер не допускается в местах связанных с осуществлением личных нужд 

работников учреждения (раздевалка, санузлы, комната приема пищи). 

2.5.Система видеонаблюдения медицинского учреждения включает в себя следующие устройства: 

камеры, мониторы, записывающие устройства.  

2.6.Лица, являющиеся сотрудниками учреждения на момент введения системы видеоконтроля, в 

установленном законом порядке выражают своё согласие или несогласие на введение данной 

системы. Сотрудники, вновь принимаемые на работу, выражают своё согласие на проведение 

видеоконтроля при подписании с работодателем трудового договора.  

2.7.Посетители медицинского учреждения информируются о системе видеоконтроля путём размещения 

специальных информационных табличек на входных зонах учреждения.  

2.8.Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения информации 

(скрытых камер). 

 

3. Цели и задачи системы видеонаблюдения 

3.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:  

3.1.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций. 

3.1.2. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений.  

3.1.3. Обеспечение антитеррористической защиты работников, посетителей и территории ООО 

«НижМедКом», охраны порядка и безопасности. 



3.1.4. Совершенствование системы информирования и оповещения работников учреждения об угрозе 

возникновения кризисных ситуаций.  

3.1.5. Пресечение противоправных действий со стороны работников учреждения и посетителей.  

3.1.6. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации возможных 

противоправных действий, которые могут нанести вред имуществу, жизни и здоровью 

работников и посетителей учреждения. В случае необходимости материалы видеозаписей, 

полученных камерами видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в 

уголовном или гражданском судопроизводстве для доказывания факта совершения 

противоправного действия, а также для установления личности лица, совершившего 

соответствующее противоправное действие. 

 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

4.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать деятельность сотрудников 

на рабочем месте или пациентов в помещениях, закрытых для общего доступа, такое наблюдение 

будет считаться обработкой персональных данных.  

4.2. Администрация ООО «НижМедКом» обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. 

4.3.Обработка персональных данных должна осуществляться на законной основе и ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, не совместимая с целями сбора персональных данных  

4.4.Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей. 

 

5. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача третьим лицам 

5.1. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жёсткий диск видеорегистратора, 

которая не подлежит несанкционированной перезаписи на другие носители и длительному 

хранению, передачи третьим лицам, и уничтожается по мере заполнения памяти жёсткого диска.  

5.2. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся на жёстком диске видеорегистраторе 

разрешён: главному врачу, директору, системному администратору (програмисту), юристу, при 

условии принятия ими на себя обязательств о неразглашении персональных данных третьих лиц.  

5.3.Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации видеорегистратора 

(который известен лицам имеющие право на просмотр).  

5.4.Просмотр записей видеорегистратора осуществляется в условиях ограниченного доступа (при 

отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов, т.е. выявления факта совершения 

правонарушения в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники 

полиции. 

5.5.Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную ситуацию с пациентом и сотрудником 

медицинской клиники, то такие записи подлежат хранению в до истечения срока необходимости их 

использования. 

5.6.Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в исключительных 

случаях в установленном действующим законодательстве порядке. 

5.7. Вопрос о передаче записей решает руководитель учреждения на основании законодательных актов. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Аудиозапись, фото и видео съемка на территории учреждения сотрудниками, пациентами и иными 

третьими лицами без получения на то официального разрешения главного врача или директора ООО 

«НижМедКом» запрещены. 

6.2.Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, до замены его новым 

положением. 

6.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вноситься письменным приказом главного врача 

учреждения или Директора, в соответствии с требованиями настоящего положения.



С Положением о системе видеонаблюдения в ООО «НижМедКом» ознакомлены: 

 

№№ 

пп 
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