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1, Общне поло2кеция
1,1, Настоящее Полоrкение
разработано в со(lТветствии со статьей 21 Трудового
КОДеКСа РФ, ЗаКОНОМ РФ ОТ 27 ИЮЛЯ
2006 г. N: -52-ФЗ (О персонiLтьных
данных)),
ПостаноВлениеМ Правительства РФ от 01.11
,20|2J\ъ 1119 (об утверждении требований

к

запIите персональных данных прн

персональных данных)).

1,2, Полоrtсение

О системе

их

обраi5оrке

в

информационных системах

в Обществе

с ограниченной
((джи эм эс Эко) (далэе - Организация)
определяет порядок
использованиЯ видеоаппаратуры И оргs.ни3аLии
системы видеонаблюдения в
ответственностью

видеонаблпо дэЕия

Организации.
1,з, Видеонаблюдение В Органшации
финiнсируется за ее счет в целях более
эффективного использования имеющихся
ресурэоЕ дJIя оперативного решения вопросов
производственной деятельности.

|,4, Система открытогО видеонаблюдения

в

Организации

является элементом
общей системы защиты населения, направле:;ной
на обеспечение безопасной
организациИ оказаниЯ медицинскиХ
поддеFжание
}слуг,
дисциIIлины и порядка в
организации, предупреждение возниItновения
чрезвычайных ситу аций и обеспечение
сохранности

имущества,
Система видеонаблюдения в по}Iещениях и
на терр и^гории Организации является
открытой и не может быть направлена на
сбор инфс,рмации о конкре.гном человеке.

1,5, Настоящее Положение ,э5язательно
Jля работников
Организации.
2. 1. I_{ели

2. Щели и задачи вндеrнаблюдения.
системы видеонаблюдения:

и

посетителей
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- создание условий для антитеррористической
защищенности в Организации,
- безопасности персонала и пациентов,

- поддержания внутриобъектного
режим
- сохраFIности имущества Организацш.r,

1,

- обеспечения противопожарной

защигы в Организ ации,
медицинских услуг, путем
установления видеокамер, направленных H:l рабочие места медицинских
работников с
целью осуществления контроля качества медицинских
услуг,
2.2. Задачами видеонаблюдения являютс.{:
отслеживание, фикоация, своевременная передача
изображений и данных
объектоВ В целяХ недопущениЯ
уб_ытков организации, ущерба здоровью людей,
минимизации материttльного
ущерба в уэловиrIх действия дестабилизирующих

- обеспечения прав пациенIDв при окЕвании

факторов;
информационная
Организации;

поддержка принятия решений органами

управления

предоставление информации по

запросам
соответствующих служб и
государственных органов в случаях, гщедусNIотренных
действующим законодательством
рФ.
3. Порядок органЕзации системы видеонаблюдения
3,1, Решение об установке системы видеонаблюдения
принимается Генерilльным
директором Организации.

ответственным за установку сиэIемы видеонаблюдения,
организацию хранения и
униtIтожения записей является менеджер АХО.
З.2. Система видеонаблюдения Е, помещениях Организации
являотся открытой и

размещена;
- на входах и выходах помещения Организаr
,iциi
- снаружи помещения Организацпи;
- в холле и коридорах ОрганизацЕи;
_в

регистратуре и на кассе Организации;
- в медицинских палатах Организации.

система видеонаблюдения Организа*,

в систему контроля досту па и
"r{!оит
вкJIючает в себя ряд устройств: камеры, монитоFы,
Ьчп"a"r"ающие устройства.
з,з ' ПерсонаЛ И пациентЫ, [iоторЫе потенЦи'льнО
могуТ попастЬ в зону
видеокамер и звукозаписывающих
устройств, l_нформируются о наличии видеоза писи.
,Щля оповещения могут быть использова_]ы cJ эд)ющие
формы:
- доведеНие информации персс)Еалу на совещаниях (собраниях, занятиях) или
через руководителей подразделений;
-

размещение специальных объявлений или информационных знаков (табличек)
перед входом в здание и в помещениях: ]де
ведется наблюдение,
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4,L

аписи

Отображение

оизводится на

установленном на рабочем
работу видеонаблюдения,

мониторе,

или лица, ответственного за
мотру видеоинформации на

объекте.

4,2, Система видеонаблюдения
fiредпэлага9т запись информац ии нажесткий диск
которая
регистратора,
не подлежит пеRезаписи и
dранится не менее 30 (Тридцати) дней.

4,З. Запись информации видЬонабl

l

подлежит перезаписи с жесткого диск4
ре
лицам (исключительно в случае соверш
информации для расследованиrI допускае
или Главного врача Организации).

5.1.

В

Меры по обеспечен4ю б
тех случаях, когда си9тем
5.

цоп*цlч осуществляться на законноЙ основе
:IЫХ, ЗаРанфе определенных и законных
целей. Не
, даЕных, но совместимаrI с целями сбора

персональных данных.
5.4. Хранение персон€lльных данчых
до
требуют цели обработки персонtшьных
даннЕ
подлежат уничтожению либо обезличйван
случае утраты необходимости u
до.""*Ь"""

Срок действия данного Положения
-

до.чr.|",

новым.

