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малиновская
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,Щесятое сентября две тысячи шIтнадцатого года

ПОЛОЖЕНИЕ
о сuсmеме ваdеонаблюdеная

в Обtцесmве с оеранuченной оmвеmсmвенносmью кГЛОБАJI МЕДИКАЛ СИСТЕМ))
.

1. Общие положепия :,

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 21 Трудового
КОДекса РФ, Законом РФ от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ <О персонаJIьных данных>,
Постановлением Правительства РФ от 01.11 .2012 Ng 1119 (Об утворждении требований
к Защите персонаJIьных данных цри их обработке в информационных системах
персонаJIьных данныю).

|.2. Положение о системе видеонаблюдениrI в Обществе с оrраниченной
оТВетственностью (ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ> (да-пее - Организация) определяет
порядок использованиrI видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдениrI в
Организации.

1.3. Видеонаблюдение в Организации финансируется за ее счет в целях более
Эффективного использования имеющихся ресурсов для оперативного решения вопросов
производственной деятельности.

1.4. Систома открытого видеонаблюдения в Организации является элементом
общей системы защиты населения, направленной на обеспечение безопасн.gй
организации оказания медицинских услуг, поддержание дисциплины и порядка, в
Организации, предупреждение возникновениrI чрезвычайных сиryаций и обеспечение
сохранности имущества.

Система видеонаблюдения в помещениях и на территории Организации является
ОТКРытоЙ и не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

1.5. Настоящее Положение обязательно для работников и посетrателей
Организации.

2. Щели и задачи видеонаблюдения.
2. 1. Щели системы видеонаблюдениrI:
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_ созданИе условий для аЕгиТеррористической защищенности в Организации,
- безопасности персонаJIа и пациентов,
- поддержания внутриобъектного режима,
- сохранности имущества Организации,
- обеспечения противопожарной защиты в Организации,
- обеспечения прав пациентов при оказании медицинских услуг, путем

установлениrI видеокамер, направленЕых на рабочие места медицинских работников с
целью осуществлениrI контроля качества медицинских услуг.

2.2. Задачами видеонаблюдениlI являются:
отслеживаниq фиксация, своевременная передача изображений и данЕых

объектоВ В целяХ недопущения убытков Организации, УЩерба здоровью людей,
минимизациИ материtШьного УЩерба в условиrIх деЙствия дестабилизирующих
факторов;

информационная поддержка принятия решений органами управлениlI
Организации;

ПРеДОСТаВЛеНие информации по запросам соответствующих служб и
государсТвенныХ органов в случаJIх, предусмоц)енных действующим законодательством
рФ.

3. Порядок организации спстемы видеонаблюдения
3.1. РеШеНИе об установке системы видеонаблюдениrI принимается ГенераJIьным

ОТВеТСтвенным за установку системы видеонаблюдения, организацию хранения и

З.2. СИСТеМа ВиДеонаблюдениJI в помещениrIх Организации является открытой и
РаЗМеЩеНа: :"

на входах и выходах помещениJI Организации;
- снаружи помещения Организации;
- в холле и коридорах Организации;
-в регистратуре и на кассе Организации;
- в медицинских кабинетах Организации.
система видеонаблюдения Организации входит в систему конц)оля доступа и

вкпючает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие устройства.
з.3. Персона_lr И пациентЫ, которые потенциаJIьно моryт попасть в зону

видеокамер и звукозаписывающих устройств, информируются о нtlJIичии видеозаписи.
.Щля оповещениЯ моryТ бытЬ использованы следующие формы: 

r]

- ДОВеДеНИе ИНформации персонtlJIу на совещаниrIх (собраниях, занятиях) или
через руководителей подрirзделений; 

i

- РаЗМеЩеНИе СПециаJIьных объявлениЙ плп информационных знаков (табличек)
перед входом в здание и в помещениях, где ведется наблюдение.
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4.1. Отображение

установленном на рабочем
работу видеонаблюдениrI,
объекге.

4. Храпение данных видеозаписи
процесса видеозаписи производится на мониторе,
месте дежурного персонапа или лица, ответственного за

которые допускаются к просмотру видеоинформации на

4.2. СПСТеМа ВидеонаблюдениJI предполагает запись информации на жесткий диск
регистраТора, KoToparl не подлежит перезаписи и хранится не менее З0 (Тридцати) дней.

4.З. ЗаПИСЬ информации видеонаблюдениlI является конфиденциальной, не
подлежит перезаписи с жесткого диска регистратора, редактированию, передаче третьим
лицам (иск.ltючительно в случае совершения правонарушения перезапись и передача
ИНфОРМаЦИИ ДЛЯ расследованиr{ допускается только решением Генерального директора

5. МеРы по обеспечению безопасности персональных данных
5.1. В Тех случtUIх, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать

деятельнОсть сотрУдникоВ на рабоЧем месте или в иных помещениях, закрытых дJIя
ОбЩеГО ДОСТУпа, такое наблюдение будет считаться обработкой персональных данных.

5.2. ОРганиЗацшI обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для
ОбеСПечениJI выполнениrI обязанностей, предусмотренных Федераrrьным законом (О
персонitлЬных данных>, и пришIтыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами.

5.3. ОбРаботка персонаJIьных данных должна осуществляться на законной основе
И ОГРаНиЧиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не
ДОГý/СКаеТСЯ Обработка персональных данных, не совместимая с целями сбора
персонitльных данных.

5.4. ХРанение персонаJIьных данных должно осуществляться не дольше, чем этого
ТРебУЮТ ЦеЛи обработки персонtlJIьных данных. Обрабатываемые персонаJIьные данные
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей.

Срок действия данного Положения - до замены новым.


