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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе видеонаблюдения 

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  

«Челябинская областная станция переливания крови» 

 

I.Общие положения 

1.1. Положение о системе видеонаблюдения в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации системы 

видеонаблюдения и использования видеоаппаратуры. 

1.3. Система видеонаблюдения на территории Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови» 

(далее – ГБУЗ «ЧОСПК») является открытой, ведется с целью обеспечения 

безопасности учреждения и не может быть направлена на сбор информации о 

конкретном человеке. 

1.4. Система открытого видеонаблюдения в ГБУЗ «ЧОСПК» является 

элементом общей системы безопасности ГБУЗ «ЧОСПК», направленной на 

обеспечение безопасности функционирования рабочего процесса сотрудников, 

организации оказания услуг уставной деятельности ГБУЗ «ЧОСПК», профилактики 

возникновения предпосылок террористических актов, случаев экстремистских 

проявлений, предупреждения аварий, происшествий, чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения, а также 

поддержания дисциплины и порядка. 

 

II.Цель и задачи  

2.1. Цель  системы видеонаблюдения: создание условий для обеспечения 

внутриобъектового режима в ГБУЗ «ЧОСПК», своевременного реагирования при 
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возникновении опасных ситуаций, принятия необходимых мер в случае 

чрезвычайного происшествия. 

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности путем установки 

системы видеонаблюдения:  

 раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их своевременное 

предотвращение и устранение; 

 выявление нарушений трудовой дисциплины сотрудниками; 

 предупреждение и минимизация рисков в случаях чрезвычайных 

происшествий; 

 предупреждение и устранение причин (последствий) деятельности, 

приводящей к порче и хищению имущества; 

 предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

правоохранительных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

III. Порядок организации системы видеонаблюдения 

3.1. Решение об установке видеонаблюдения и её расширении принимается  

главным врачом ГБУЗ «ЧОСПК». 

3.2. Система видеонаблюдения внедрена на территории:  

 ГБУЗ «ЧОСПК», расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 

д.68, состоит из 12 камер наружного наблюдения, 32 камер внутреннего наблюдения, 

приемно-записывающего устройства; 

 в Магнитогорском отделении ГБУЗ «ЧОСПК» с местонахождением по 

адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 160, состоящую из 3 

камер наружного наблюдения, 5 камер внутреннего наблюдения, приемно-

записывающего устройства; 

 в Магнитогорском отделении ГБУЗ «ЧОСПК» с местонахождением по 

адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 176, состоящую из 1 

камеры наружного наблюдения; 

 Златоустовского отделения ГБУЗ «ЧОСПК» с местонахождением по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, д. 4, состоит из 2 камер 

наружного наблюдения, 4 камер внутреннего наблюдения, приемно-записывающего 

устройства; 

 Миасского отделения ГБУЗ «ЧОСПК» с местонахождением по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 36, состоит из 2 камер наружного 

наблюдения, 1 камеры внутреннего наблюдения, приемно-записывающего 

устройства; 

 Саткинского отделения ГБУЗ «ЧОСПК» с местонахождением по адресу: 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Куйбышева, 15, состоит из 1 камеры наружного 

наблюдения, 1 камеры внутреннего наблюдения, приемно-записывающего 

устройства; 
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 Южноуральского отделения ГБУЗ «ЧОСПК» с местонахождением по адресу: 

Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей, 21, состоит из 1 камеры 

наружного наблюдения, 1 камеры внутреннего наблюдения, приемно-записывающего 

устройства. 

3.3. Видеокамеры установлены в следующих зонах: 

3.3.1. В здании ГБУЗ «ЧОСПК», расположенного по адресу г. Челябинск,                  

ул. Воровского, д.68: 

 в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних 

лиц (по периметру здания ГБУЗ «ЧОСПК», входные зоны здания); 

 в местах повышенного риска возникновения травмоопасной ситуации 

(коридоры, холлы, лестничные проемы медицинского и производственного 

корпусов, подвальное помещение медицинского корпуса). 

3.3.2. В обособленных структурных подразделениях ГБУЗ «ЧОСПК»: 

 в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних 

лиц (входные зоны); 

 в местах повышенного риска возникновения травмоопасной ситуации 

(коридоры, холлы). 

3.4. Сотрудники ГБУЗ «ЧОСПК», доноры крови и ее компонентов, иные 

граждане, которые потенциально могут попасть в зону видеонаблюдения, 

информируются о наличии видеонаблюдения. Для оповещения используются 

следующие формы: 

 размещение специальных табличек или объявлений перед входом на 

территорию, на которой ведется видеонаблюдение; 

 информирование сотрудников на общих собраниях, совещаниях; 

 иные способы, позволяющие гражданину принять решение о том, готов ли 

он стать объектом видеонаблюдения. 

 

IV. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных 

третьим лицам 

4.1.  Система  видеонаблюдения предполагает запись информации  на жесткий 

диск сервера видеонаблюдения, которая не подлежит перезаписи и длительному 

хранению,  уничтожается автоматически через 30 дней с момента записи.  

4.2.  Отображение процесса видеозаписи производится: 

1) на видеомониторах, установленных в здании ГБУЗ «ЧОСПК», 

расположенном по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.68: 

 кабинет главного врача; 

 пост охраны №1 (центральная вахта); 

 кабинет заместителя главного врача по экономике и финансам; 

 кабинет заместителя главного врача по общим вопросам. 
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2) на видеомониторе, установленном в Магнитогрском отделении ГБУЗ 

«ЧОСПК», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. 

Маркса, 160  

4.3.  Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся 

установленный период на жестком диске сервера видеонаблюдения, имеют лица, 

назначенные приказом главного врача ГБУЗ «ЧОСПК». Обеспечением 

конфиденциальности является пароль доступа к видеоинформации, хранящейся на 

сервере видеонаблюдения. 

4.4.  Просмотр записанных изображений может осуществляться 

исключительно 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 и специальных служб (при наличии оснований установленных 

Федеральными законами), а также законные представители лиц, изображенных на 

записи. 

4.5.  Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается 

только в исключительных случаях, а именно: по письменному запросу 

правоохранительных, следственных и судебных органов, по письменному запросу 

граждан, изображенных на видеозаписи, а также в судебные органы для 

доказательства нарушения сотрудником трудовой дисциплины. 

  

 

  


