
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольский клинический родильный дом №2» 

(ГБУЗ РК «Симферопольский КРД №2») 
 

П Р И К А З 
16.06.2021г.                                                                        № 143 

г.Симферополь 

 

Об утверждении положения  

о видеонаблюдении 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии  Российской Федерации,  и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" , Постановления 

Правительства РФ от 13.01.2017 г. № 8 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий Министерства 

здравоохрания РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства здравоохранения РФ, и форма паспорта безопасности этих 

объектов (территорий),  приказа Министерства здравоохранения РК от 26.06.2018 

г. № 1117 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению 

антитеррористической защищенности и безопасности организаций, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым», 

  в целях обеспечения антитеррористических мероприятий, безопасности 

персонала, пациентов и сохранности имущества ГБУЗ РК «Симферопольский 

КРД № 2», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение о видеонаблюдении в ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД № 2» согласно приложению №1 (далее-Положение). 

2. Заместителю главного врача по безопасности Скубановой А.В. 

обеспечить контроль за бесперебойной работой оборудования системы 

видеонаблюдения, сохранность  записей, подлежащих хранению согласно п 4.2. 

Положения. Обо всех нарушениях и сбоях в работе оборудования сообщать 

главному врачу. 

3. Функции по настройке и изменению параметров 

системы видеонаблюдения, конфигурирование системы, управление 

параметрами архивирования, управление учетными записями доступа к системе 

видеонаблюдения (логины/пароли) доступа, запись на съемные носители 

информации, подлежащей хранению (согласно п.4.2. Положения) осуществляет 



инженер-программист Савицкий А.А. (в акушерско-гинекологическом корпусе), 

инженер-электроник Леонтенко Д.В.- (в Женской консультации № 2). 

4. Инженеру-электроннику Парменову О.И. разместить Положение на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

5. Руководителям структурных подразделений: 

           5.1.  Ознакомить работников с Положением под роспись. 

           5.2. Разместить указанное Положение на стендах в структурных 

подразделениях для информирования пациентов и посетителей. 

6. Начальнику отдела кадров Демиденко С.А. дополнить п.1.формы 

согласия на обработку персональных данных работников, подписываемую 

работниками при трудоустройстве, абзацем: « - биометрические персональные 

данные, записанные камерами видеонаблюдения, установленными в ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД № 2». 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главного врача по безопасности Скубанову А.В. 

 

 

И.о.главного врача                                                              Н.Н.Теленик 

 

 

 
Исп.А.В.Скубанова 

 

Виза юрисконсульта 

  



Приложение №1 

Утверждено приказом и.о.главного врача 

ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 2» 

От 16/06/2021 г. №143  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о видеонаблюдении в ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 2» 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о видеонаблюдении в ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД № 2» (далее - Положение) определяет порядок 

использования видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения в 

ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 2». 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Федеральным законом от 

30.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» ст.30,  

Постановлением Правительства РФ  от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)»,Приказа Министерства здравоохранения 

РК от 26.06.2018 г. № 1117 «Об утверждении методических рекомендаций по 

обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности организаций, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым. 

            1.2.Система видеонаблюдения в помещениях и на территории ГБУЗ РК 

«Симферопольский КРД № 2» является открытой и не может быть направлена на 

сбор информации о конкретном человеке. Видеонаблюдение осуществляется в 

режиме реального времени. 

1.3.Система открытого видеонаблюдения в ГБУЗ РК «Симферопольский 

КРД № 2» (далее - Учреждение) является элементом общей системы 

безопасности Учреждения, гарантирующей постоянный контроль за охраняемой 

зоной в целях обеспечения общественной безопасности, направленной на 

предупреждение возможных террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении пациентов, сотрудников Учреждения, 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранности 

имущества, поддержания дисциплины и порядка в Учреждении. 

 Настоящее Положение обязательно для работников, пациентов и (или) 

посетителей Учреждения.  

 

2.Цели и задачи 
2.1.Цель системы видеонаблюдения:  

-создание условий для обеспечения безопасной  деятельности Учреждения, 

своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций, принятия 

необходимых мер по оказанию помощи и защите сотрудников и пациентов 

(посетителей) Учреждения в случае чрезвычайного происшествия, сохранности 



товарно-материальных ценностей, контроля и организации техники 

безопасности в помещениях, и документальной фиксации противоправных 

действий. 

2.2.Задачи мероприятий по обеспечению безопасности Учреждения путём 

установки системы видеонаблюдения: 

- контроль за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях Учреждения, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения посторонних 

лиц; 

- защита пациентов и сотрудников Учреждения, их прав и интересов, имущества 

от неблагоприятных воздействий; 

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение; 

- предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в условиях 

дестабилизирующих факторов; 

-предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

          2.3.Использовать видеоматериалы для целей, не указанных в Положении, 

запрещено. 

          2.4.Видеоматериалы не могут выкладываться в интернет, локальную сеть 

или доводиться до всеобщего сведения без письменного согласия лиц, в 

отношении которых отснят видеоматериал. 

 

3.Порядок организации системы видеонаблюдения 
                     3.1.Решение об установке видеонаблюдения принимается главным врачом. 

Места установки видеокамер в Учреждении определяется по мере 

возникновения необходимости в соответствии с конкретными задачами. 

3.2.Открытая система видеонаблюдения в Учреждении размещена снаружи 

и внутри зданий по следующим адресам: 

- акушерско-гинекологический корпус, ул.60 лет Октября,30; 

-женская консультация № 2, ул.Б.Хмельницкого,16. 

Видеокамеры устанавливаются в следующих зонах: (холлы, входы-выходы 

в здания, в коридорах (на путях эвакуации, регистратура, периметр территории, 

въездные ворота). В холле на входе в женскую консультацию № 2 на посту 

охраны для предотвращения конфликтных (нестандартных, несущих угрозу 

ситуаций) в целях безопасности  и усиления контроля установлена камера с 

функцией аудиозаписи. 

Устанавливать видеокамеры в помещениях, где работники организации 

ведут прием пациентов (кабинеты врачей, смотровые, манипуляционные, 

процедурные и т.п.),  а также в комнатах отдыха, туалетных комнатах, палатах 

пациентов, служебных кабинетах и т.д. запрещается.  

3.3. В Учреждении запрещается использование устройств, 

предназначенных для негласного получения информации (скрытых камер). 

3.4.Персонал и пациенты (посетители) , которые потенциально могут 

попасть в зону видеокамер, информируются о наличии видеонаблюдения. Для 



оповещения могут быть использованы следующие формы: 

- доведение информации персоналу о наличии видеонаблюдения при 

трудоустройстве в форме «Согласия на обработку персональных данных» под 

роспись; 

-доведение информации персоналу на совещаниях (собраниях, занятиях) или 

через руководителей подразделений, отделов, путем ознакомления с настоящим 

Положением под роспись; 

-размещение табличек о возможной видеосъемке с соответствующим 

графическим изображением  “Ведется видеонаблюдение» на входах в здания 

акушерско-гинекологического корпуса и женской консультации № 2,или в 

помещениях, где ведется наблюдение; 

- размещение информации о видеонаблюдении на стендах в структурных 

подразделениях; 

-размещение информации на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения 

и передача данных третьим лицам 

4.1.Отображение процесса видеозаписи производится на мониторах, 

установленных: 

- на посту сторожа в акушерско-гинекологическом корпусе; 

- на посту охраны и на посту сторожа в женской консультации № 2. 

         4.2.Система видеонаблюдения предполагает запись информации на 

съемный жёсткий диск. Запись хранится не более 1 (одного) месяца), которая не 

подлежит перезаписи, уничтожается автоматически по мере заполнения памяти 

жесткого диска в течение 1 (одного) календарного месяца с момента записи. 

Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную) 

ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения, в 

течение исковой давности, т.е. в течение трёх лет. Инженер-программист, 

инженер-электроник, назначенные приказом главного врача, копирует 

видеозапись и переносит данные на съемный носитель информации либо сервер 

учреждения. 

          4.3. Любые работы, связанные с системой видеонаблюдения производятся 

по распоряжению главного врача. 

4.4.Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, сохраняющимся 

установленный период на жестком диске видеорегистратора, производится с 

разрешения главного врача, лица, исполняющего обязанности главного врача, 

заведующей женской консультации, заместителя главного врача по 

безопасности. 

                    4.5.Доступ к месту хранения записей имеет:  главный врач, заместители 

главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, 

сотрудники охраны , сторожа, инженер-программист, инженер-электроник, 

назначенные приказом главного врача. Просмотр изображения видеокамер 

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.  

                   4.6. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к 

информации видеорегистратора, хранящийся у заместителя главного врача по 

безопасности. 

         4.7.Запись  информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не 

подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, 

передачи третьим лицам (исключительно, в случае совершения правонарушения 

уполномоченным органам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и следствие в силу закона), не может быть использована кем-то в 

личных целях, и направлена  исключительно на обеспечение мер по 

предотвращению противоправных действий. 

        4.8.Перезапись и передача информации для расследования уполномоченным 

органам допускается только по запросу следственных, судебных органов. 

Вопрос о передаче записей решает главный врач, заведующая  женской 

консультацией, заместитель главного врача по безопасности.  

4.10.Лицо, виновное в причинении вреда нарушением 

конфиденциальности записей камер, несет ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

 


