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ПОЛОЖЕНИЕ
о с uсtпеме в ud ео наблюd ен uя

в Обtцесmве с оzранuченной оfrrвеmсп,венносmью кМВ,ЩИIfИЕА БУДУЩЕГОr,

1. Общпе положенпя
1.1. Настоящее Положетше разработшlо в соответствии со gгатьсй 21 Трудового

кодекса РФ, Законом РФ от 27 шоля 200б г. Ns 152-ФЗ <О пqlсона.тtьных данных>,
Посталовлением Правrгоrьства РФ от 01,11.2012 Ns 1119 <Об утверждении требованrdi
к защите персонаJIьных данных цри их обработке в иrrформационных системах
персональных дllшIых>.

1.2. Положенио о системе видеонабшоденлUI в Обществе с ограrптчеrпrой
ответственностью <МЕДlIIщнА БудУщЕго> (далее - Организация) оцредеJIяет
порядок использоваIlиlI видеоаппаратуры и организации системы видеонабrшодения в
Организаrци.

1.3. Видеонаблюдение в Оргаrп.rзацrаt финансируется за ее. счет в целях более
эффекгивногО использованИя имеющихсЯ ресурсов дJIя оперативЕого решеция вопросов
производственной деягельносм.

1.4. Система открытого видеонабrподения в Организации яыиется элемеЕтом
общей системы защиты населениrI, наттравленной на обеспечеrпле безопасвой
организации окш!ания МеДШЩНСКI/D( усJryг, поддержание дисIцIшины и порядка в
организацrл,r, цредупреждение возЕикЕовеЕия тезвычайных сrrryаций и обеспечение
сохранности имущества.

Система видеонаблюдения в помещениях и Еа территории Оргавизации явJIяется
отtсрытой и Ее может быть нагrравлена на сбор информацтл,r о конкретЕом человеке.

1.5. ЕIастоящее Положение обязательно для рабопrиков и посеттгелей
Организации.

2. Щелл п задачп видеопаблюдеппя.
2. 1. Щели сиотемы вrцеонаблюдения:



(МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО)
сокращенное наименование ооо (МЕДИцИНА БУДУЩЕго>

1 l5035, г. Москва, ул, Садовническая,, д.27 , стр.8
инн 7708з11687 кпп 770501001 огрн 1|,1,77462055.70

- создание условий для аЕтитеррористиЕIеской заrцищеЕности в Организации,
_ безопасности персонllJIа и пациентов,
- поддерж{tниr{ внутриобъекгного режимq
- сохранности имущества Оргавизации,
- обсспсчения цротивопожарной защrгы в Организации,
- обеспечения црав пациеЕтов rФи ока:}ании медIдIиЕских услуг, Iý/TeM

устаIIовJIения видеокап{ер, нацравленных на рабочие места медиtинскш< работников с
цепью осуществлеЕия коЕтроJIя мчестtsа мед.IцшIских усJIуг.

2.2. Задачамп видеонабrлодениrl явJuIются :

отслеживание, фиксадия, своевременнм передача изображений и даннъD(
объекгов в цеJUгх недошущениrI убr,ггков Организациио ущерба здоровью .lподей,
мшlимизации маториальЕого ущерба в условиях дейсrвия десгабшrизтарующrа<
факторов;

информационная поддержка принятия
Организации,

цредоставление информацlла по запросам соответствующих служб п
государственных органов в случаJIх, предусмотренных действующим з{жоIrодательством
рФ.

3. Порядок организацпи спстемы вrцеопаблюдеппя
3.1. Решение об установке системы видеонабпюдеЕия цринимаегся Генеральным

дцреIсгором Оргакизации.
отвgгственным за установку системы видеонаблюдения, организацию xpaEeH[UI и

униtlmжеIrия записей являgгся менеджер АХО.
3.2. Система видеонабшодеIIия в помещениях ОрганизаIши является огr<рыгой и

рilзмещена:
- Ira входatх и выходах помсщения Организации;
- снаружи помещениrI Организации;
- в холле и коридорах Организации;
-в ремстратуре и на кассе Организации;

- в медицинских пtшатах Организации.
Система видеонабrподения Организации входит в систему коЕцоJIя доступа и

вкIIючает в себя ряд устройств: камеры, мониторы, записывающие усцlойства,
3.3. Порсонал и п шенты, кOторые потенциаJIьно могут попасть в зоЕу

видеоммеР и звуко3,Iписывающих устройств, информируются о ЕалшIии видеозаписи.
Для оповещения могут бытъ исполъзованы следующие формы:

через руководителей подlазделеrшй;
_ ре!мещение специальньIх объявлений иrп,r информационЕых знаков (табличек)

перед входом в здание и в помещениях, где ведется набrподение,
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4. XpaHelrпe даЕных впдеозаппсп
4.|, Отображение цроцесса видеозаписи производится на мониторе,

устаЕоыIенном на рабочем месте деr(урного персонала иJIи лица, ответственЕого за
рабоry видеОнабrподения, которые допускаются к цросмсугру видеоrлrформации на
объекгс.

4.2. Сисгема видеонаблюдения цредполагает запись информаIци на жесткий диск
регистратора, которм не подлежит перезаписи и ц)анится Ее менее 30 (Трищашr) дней.

4.3. Запись информации видеонаблюдениrI яыIяЕгся конфиденциальной, не
подлежит перезаписи с жесткого диска регистратора, редакпrрованию, передаче третьим
лицам (иск.пючительно в сJryчае совершения правонарушеIfiя перезапись и передача
информации дJIя расследоваЕия допускается только решением Генераrrьного дцректора
шrи Гпавного врача ОргаIшзации).

5. Меры по обеспечеппю безопаспости персопальных даЕпых
5.1. В тех сJryч:rях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать

деятепьность сотрудников на рабочем месте LIJIи в иных помещенияL заiýрытьD( дIя
общего доступа, такое набrподение будет считаться обработкой персонаJIьIIых данных.

5.2. Оргавизация обязуется принимать меры, необход,Iмые и достатотIные дJIя
обеспечония выполнениrI обязанностсй, предусмотренных Федеральным законом <<о

персонаJIьIБIх данньж>, и приЕятыми в соответствии с ним Еормативными IФавовыми
актatми.

5.3. обработка персональных данных должна осуществлятъся на законной основе
и ограничиваться достижением конкретных, зараЕее определенЕых и законных целей. Не
доIryскается обработка персон:rльных дaшных, Ее совместима.я с целями сбора
персонаJIьных д:tшIых,

5.4. ХРаНеНИе персональных данньтх доJDкно осуществJIяться Ее дольше, чсм этого
требуют цели обработки персоЕаJIьных данных. Обрабатываемые персонаJIьные дatнные
подлежат униtIтохеЕию либо обезличиванию по достижении целей обработки или в
случао утраты необходимости в достижении этих цепей.

срок действия данного Положения - до замены новым.


