
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

« сЛ?» УJ  2017 год № - / / / S oА,

г.Владикавказ

О назначении ответственных за бесперебойную работу 
систем видеонаблюдения медицинских организаций 

Республики Северная Осетия-Алания

г >-'> Л  л

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.01.2017 г. № 8 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания: 
«Республиканская детская клиническая больница» (Икаев М.В.), 
«Республиканская клиническая больница» (Моргоев А.Э.), 
«Республиканский онкологический диспансер» (Бесаев А.А.), 
«Республиканская психиатрическая больница» (Марзаев И.Э.), «Родильный 
дом № 1» (Тедтоева А.И.), «Родильный дом №2» (Тогоева Ж.Р.), 
«Пригородная ЦРБ» (Кучиев Т.А.):

1.1. Утвердить приказом по учреждению ответственных должностных 
лиц за бесперебойную работу системы видеонаблюдения подведомственной 
медицинской организации, с внесением соответствующих изменений в 
трудовые договора и их должностные обязанности;

1.2. Разработать и утвердить Положение о системе видеонаблюдения в 
медицинской организации в соответствии с Типовым положением о системе 
видеонаблюдения в медицинской организации, утвержденным Приложением 
№1 к настоящему приказу;



1.3. Своевременно проинформировать о произошедшем техническом 
сбое в работе системы видеонаблюдения службу технической поддержки по 
номеру +7-919-422-99-02;

1.4. Внести изменения в договора с охранными предприятиями, 
обслуживающими медицинские учреждения, дополнив их пунктог^, 
предусматривающим проведение суточного мониторинга обстановки на 
территории учреждения с использованием системы видеонаблюдения в целях 
недопущения чрезвычайных ситуаций.

2. Должностное лицо ответственное за бесперебойную работу 
системы видеонаблюдения обязано оперативно сообщать о техническом сбое 
в работе системы видеонаблюдения главному врачу медицинской 
организации.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
главных врачей медицинских организаций Республики Северная Осетия -  
Алания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М. Ратманов
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Приложение № 1 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

о т * ? , № /7?Г уу

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач (наименование мед. организации)

________________ФИО
« » 20 г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе видеонаблюдения в медицинской организации 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 
при обработке в информационных системах персональных данных», ст. 13 
Федерального закона № 323-ФЭ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», Разъяснениями Роскомнадзора «О вопросах 
отнесения фото- и видеоизображения дактилоскопических данных и иной 
информации к биометрическим персональным данным и особенности их 
обработки».

1.2. Под видеонаблюдением понимается 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 в (наименование 
медицинской организации) (далее по тексту -  медицинской организации) 
является элементом общей системы безопасности медицинской организации, 
направленной на обеспечение безопасности рабочего процесса, поддержание 
трудовой дисциплины и порядка, предупреждение возникновения 
террористических актов, чрезвычайных ситуаций, других противоправных 
проявлений в отношении посетителей, сотрудников учреждения и 
обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения.

1.4. Система видеонаблюдения является открытой и не может быть 
направлена на сбор информации о конкретном человеке.



2. Цель и задачи

2.1. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности 
медицинской организации, своевременного реагирования при возникновении 
опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и 
защите работников и посетителей медицинской организации в случае 
чрезвычайного происшествия.

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности медицинской 
организации путем установки системы видеонаблюдения:

- контроль за обстановкой на охватываемой системой видеонаблюдения 
территории, обеспечивающий защиту от несанкционированного 
проникновения на территорию посторонних лиц;

- защита посетителей и работников медицинской организации, их прав 
и интересов, имущества от неблагоприятного воздействия;

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

- предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в 
условиях действия дестабилизирующих факторов;

- предоставление информации по запросам соответствующих служб и 
государственных органов в случаях предусмотренных действующим 
законодательством.

3. Порядок организации системы видеонаблюдения

3.1. Решение об установке системы видеонаблюдения, а также 
ответственный за внедрение и ее функционирование назначается приказом 
главного врача (указать наименование медицинской организации);

3.2. Система видеонаблюдения медицинской организации входит в 
систему контроля доступа и включает себя ряд устройств: (перечислить 
устройства);

3.3. Система видеонаблюдения установлена (указать помещения и 
места в учреждении);

3.4. Персонал и пациенты, которые могут попасть в зону видеокамер, 
информируются о наличии видеонаблюдения. Для оповещения могут быть 
использованы следующие формы:

сотрудники (наименование медицинской организации) знакомятся 
с настоящим Положением под роспись;

размещение информационных знаков (табличек) перед входом на 
территорию (здание) или в помещениях, где ведется наблюдение.

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторе, 
установленном на рабочем месте дежурного персонала или лица,



ответственного за работу видеонаблюдения, которые допускаются к 
просмотру видеоинформации на объекте.

4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на 
жесткий диск, отснятые видеоматериалы хранятся в архиве учреждения в 
течение 1 календарного месяца, которая не подлежит перезаписи, 
уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в 
течение 1 месяца с момента записи информации. Если камеры 
видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную) ситуацию, 
то для таких записей устанавливается специальный срок хранения, в течение 
срока исковой давности (в течение трех лет).

4.3. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящейся 
установленный период на жестком диске видеорегистратора имеют 
ответственные лица, назначенные приказом главного врача. Обеспечением 
конфиденциальности является пароль доступа к информации 
видеорегистратора, хранящийся у ответственного за обслуживание системы 
видеонаблюдения.

4.4. Просмотр записанных изображений может осуществляться 
исключительно при личном участии главного врача или заместителя 
главного врача по лечебной части в условиях ограниченного доступа (при 
отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов (т.е. 
выявление факта совершения правонарушения) в просмотре могут 
участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники полиции).

4.5. Запись информации видеонаблюдения является 
конфиденциальной, не подлежит перезаписи с жесткого диска 
видеорегистратора, редактированию, передаче третьим лицам. Передача 
записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 
исключительных случаях (по запросу следственных органов). Вопрос о 
передаче записей решает главный врач.

5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

5.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет 
отслеживать деятельность сотрудников на рабочем месте или в иных 
помещениях, закрытых для общего доступа, такое наблюдение будет 
считаться обработкой персональных данных.

5.2. Медицинская организация обязуется принимать меры, 
необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

5.3. Хранение персональных данных должно осуществляться не 
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей.



6. Ответственность за нарушение правил обработки персональных
данных

6.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 
«О персональных данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.


