Бюджетное уч режден ие здравоох ранени я Орловской облас.ги
О рловская областная психиатрическая бол ьн и ца>>
<<

прикАз
от (3

1>

Jф 162- ()д

марта 2021 г.

Об утверждении положения о видеонаблюдении

в Бюджетном учреждении здравоохранения Орловской областlл
<<Орловская областная психиатрическая больница>>

В

целях обеспечения антитеррористических

меропрl.rятий,
безопасности персон€Lпа и пациентов, сохранности имущества в Бюджетном
учреждении здравоохранения <орловская областная психиатl)иIlеская
больница)), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 ноября
20|2 года J\Гs 1119 <Об утверждении требований к защите персона.[ьных
данных при их обработке в информационных системах персона.тьных

данных)), ФедеральныМ законоМ оТ 27.07.2006 года Jф 152-Фз
(о персональных данных), Федер€шьным законом от 06.03.2006 года
Jф З5-ФЗ <О противодействии терроризму)), прикЕвываю:

1.

Нача-пьнику административно

-

хозяйственной

части

С.Л. Пономареву организовать работу систем видеонаблюдения на обт,ек"гах
БУЗ Орловской области кОрловская областная психиатрическая больница>
(далее - БУЗ Орловской области (ООПБ)).
УтверДить Положение о видеонаблюдении в БУЗ Орловской
Области (ООПБ) и ввести его в действие с 01 апреля 2021 года согласно
приложению Ng 1.

2.
3.

Заместителю главного врача по медицинской части
И.С. Володиной обеспечить контроль за бесперебойной работой
ОборУдования системы видеонаблюдения. Обо всех нарушениях и сбоях в
работе оборулования сообщать главному врачу.

4.

Ведущему инженеру-программисту А.Е.

IТIапошникову
официальном сайте

РаЗМеститЬ <<Положение о видеонаблюдении)) на
БУЗ орловской области кооПБ> в срок до 10 апреля 202l года.

5.

Руководителям структурных полразделений ознакомить
работников с Положением о видеонаблюдении в БУЗ Орловской области
(ООПБ) под роспись

6.

в срок до 16 апреля 2021 года.

Юрисконсульту Е.И. Минаеву организовать работу по внеоению
ИЗменениЙ в коллективныЙ договор БУЗ Орловской области (ООГБ> о
ВнеДрении в учреждении системы видеоконтроля и ее функционир()вания в
срок до 30 апреля 202| года.

7.

Начальнику отдела кадров Щ.А. Соколовой внести изменения в
трудовые договоры с сотрудниками учреждения о функционирова}Iии в
учреждении системы видеоконтроля в срок до 01 апреля 2021 года, а так же
ВНОСиТЬ информацию о функционировании системы видеоконтр()ля в

БУЗ Орловской облаоти (ООПБ)

в трудовые договоры с вновь

принимаемыми сотрудниками.

8.

Специалисту

по охране труда С.Н. Павлову

внести

соответствующие изменения во вводный инструктаж по охране труда (с

вновь принимаемыми работниками проводить инструктаж о работе

в

условиях видеонаблюдения).
Приказ вступает в силу с 01 июня2021 года.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

9.

Главный врач

{*-"7,rr,-*

и.в.к

Прилохtение Лчl к приказ1,

БУЗ Орловской области (ООIlБ)
от 31.03,202l г. JФ 162- ОД

ПОЛОЖЕНИВ
о видеонаблюдении в БУЗ ОрловскоЙ области (ООПБ)

1.

Общие положения

1.1. НаСТОящее Положение о видео наблюдении в БУЗ ОрлсlвсIiой
ОбЛаСТИ (ООПБ> (далее - Положение) определяет порядок исгtользсlва}Iия
ВИДеоаПпаратуры

области (ооПБ).

и организации

системы

видеонаблюдения

в БУЗ

Орлсlвской

НаСтояЩее положение разработано в соответствии со статьей 21
ТРУДового Кодекса РФ, Федеральным Законом РФ кО персона.[ьных
ДаННЫХ) От 27.07.2006 года Ns 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от
01 ноября 2012 года j\Ъ 1119 (об утверждении требований к защите
ПеРСОН€LПЬНЫХ ДаННЫх При их обработке в информационных системах
ГIерСоН€LЛЬных данных), Федеральным законом от 0б.03.200б года Jф .35-ФЗ
<О противодействии терроризму).
|.2. Система видеонаблюдения в помещениях и на территории
БУЗ Орловской области (ООПБ) является открытой и не может бы,гь
направлена на сбор информации о конкретном человеке.

Система открытого видеонаблюдения в БУЗ Орловской оСiласти
(ООПБ)
является элементом общей системы защиты насеJlения,
наПраВЛенноЙ на обеспечение безопасноЙ организации оказа}iия
медицинских услуг, поддержание дисциплины и порядка в Организации,
гrредупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обесгtе,челлие

сохранности имущества.
1.3. FIастоящее Положение обязательно для работников, пациеI,Iтов и
(или) посетителей БУЗ Орловской области <ООПБ>. Настоящее Поло;жение
подлежит размещению на официальном сайте Организации и нахOдLlтся в
свободном доступе для работников и посетителей БУЗ Орловской оСiласти

(ооПБ>.

I.4,

БУЗ Орловской области (ООПБ> относится к местам свободного
посещения. С целью противодействия терроризму и соверш]ению

противоправных действий, БУЗ Орловской области <ООПБ> обязано вести
наблюдение за состоянием обстановки на всеЙ территории, архивировать и
хранить данные в течение 30 дней (постановление Правительства от
13.01.2019г. }fч8). Система видеонаблюдения в медицинской организации
необходима для защиты посетителей и персонала от угроз терроризма и
противоправных действий, несанкционированного вторжения (ч.13 ст. 30
Федерального закона от 30.12.2009 г. Ns 384 кТехнический регламент о

безопасности зданий и сооружений>), а также контроля
оказываемых в организации медицинских услуг.

Kal{ecTвa

)

2.1. Цель системы

Щель и задrlчи

видеонаблюдения: создание условий

zIля

антитерРористическоЙ защищенности в Организации, безопас,ности
rrерсон€Lла и пациентов, контроля отработки рабочего времени, сохранности
имущества БУЗ Орловской области (ООПБ).
2.2. Помещения БУЗ орловской области кооПБ> оборудованы
ВИДеОКаМераМи с целью предупреждения возникновения и оперативttой
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Видеоконтроль на территории

Организации осуществляется для
повышения эффективности обеспечения режима безопасности в
Организации;
_
объективного документирования хода событий;
,
выявления ситуаций, которые ,Iвляются нетиповыми в зоне
осуществления контроля;
осУЩествления контроля в условиях, где другими средстваN,lи
обеспечить его невозможно;
реализации дополнительных антикоррупционных мер;
контроля качества оказываемых медицинских услуг'
контроля отработки рабочего времени гIерсонала.
Лица, допущенные к просмотру матери€Lпов видеонаблю/цения в
:

режиме реального времени: главный врач, заместители главного tsрача,
руководители структурных подразделений, дежурный медицинский
персон€lл,

сотрудники охраны.

3.
3.1.

Порядокорганизациисистемывидеонаблюдения

Решение об установке видеонаблюдения может быть принято

руководителем Организации при на-пичии финансирования.
З.2. Система видеонаблюдения в БУЗ Орловской области <ООГ[Б>
является открытой и р€вмещена снаружи и внутри зданий по следующим
адресам:
Орловская область, п. Шиловский, ул, VIедицинская, З6; Орлсlвская
область,
Шиловский, ул. Медицинская, 31; Орловская область,
п. Шиловский, ул. Медицинская, 47; Орловская область, lr. Шилоlзский,
ул. Медицинская, 46; Орловская область, п. Шиловский, ул. МедициFIская,
49; Орловская область, п. Шиловский, ул. Медицинская, З2; Орлсlвская
ОбЛаСТь, п. ТIIиловский, ул. Медицинская, 45; орловская обласr,ь,
п. Шиловский, ул. Медицинская, 48; Орловская область, п. IIТиловский,
ул. Ivlедицинская, 30; Орловская область, п. Шиловский, ул. Медицинская,
33; Орловская область п. Шиловский, ул. Медицинская,40.
Видеокамеры устанавливаются на объектах в следующих зонах:
- над входами, над эвакуационными выходами, по периметру лечебных
корпусов;
- в коридорах и палатах отделения }lb 3 <<Стационарное экспертное
сулебно-trсихиатрическое для лиц, не содержащихся под стражей мужсl(ое);
- в коридорах и паJIатах отделения Jф 8 <Психиатрическое для

п.

принудительных мер медицинского характера общего типа мужское);
В КОРиДОрах и палатах отделения
1б кПсихиатрическое для
принудительных мер медицинского характера специализированного типа
мужское);
- над входами, в помещениях и по периметру здания пищеблокtt.

М

-

Устанавливать видеокамеры в помещениях, где работники
орГаниЗации не выполняют служебные обязанности (комната о]]дыха,

3.3.

туаJIетные комнаты и т.д.) запрещается.

З.4. Персонал и пациенты, которые потенциально могут попilсть в
зону видеокамер, информируются о наличии видеонаблюдения. Для

оповещения моryт быть использованы следующие формы:
доведение информации персоналу на совещаниях (собраниях,
занятиях) или через руководителей подразделений, отделов;
размещение специальных объявлений или информационных
ЗНакоВ (табличек) перед входом на территорию (здание) или в помещениях,
где ведется наблюдение.
иные способы, позволяющие гражданину принять решенI4е о том,
готов ли он стать объектом видеонаблюдения.

4.

Порядок введения видеоконтроля

4.|.

Видеоконтроль вводится настоящим Положением.
осуществлении видеоконтроля на рабочем месте сотрудttик
уведомляется путем ознакомления с настоящим Положением.
4.З. Посетители организации информируются о системе
видеоконтроля путем размещения специальных информационн ых табличек.

4.2. Об

5.

Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных
третьим лицам

5.1.

Отображение процесса видеозаписи производится на мониторах,
установленных:
- Лечебный корпус N 17 и |5 отд. (административный) - в помеtцеции
приемного покоя;
- Главный лечебный корпус - на дежурном посту медицинских сес1ер
отделения J\q 18;
- Лечебный корпус Ns 2 - на дежурном посту медицинских сестер;
- Лечебный корпус N 4 - в ординаторской;
- Лечебный корпус JYs 5 - на дежурном посту медицинских сестер;
- Лечебный корпус Jф б - на дежурном гIосту медицинских сестер;
- Лечебный корпус J\b 7 - на дежурном посту медицинских сестер;
- Лечебный корпус J\b З, 8: отделение Jф З
первый этаж на дежурном
посту медицинских сестер; отделение N 8 - второй этаж на дежурном
посту медицинских сестер ;
- Лечебный корпус Ns 9 - на дежурном посту медицинских сестер;
- Лечебный корпус JYs 1б - на дежурном посту медицинских сестер, в
помещении охраны;

-

- Пищеблок

в кабинете шеф-повара.
5.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на
ЖеСТКИЙ ДИСК ВиДеорегистратора, которая подлежит циклической перезаписи
по истечении 30 дней.
5.3. Щоступ к просмотру записей видеонаблюдения, сохраняю]дихся
УСТаНОВЛенныЙ период на жестком диске видеорегистратора, прои:]водится
по письменному запросу с разрешения главного врача или лица,
исполняющего обязанности главного врача.
5.4, lJапись
информации
видеонаблюдения
явJlяе,гся
конфиденциальной, но подлежит перезаписи с жесткого диска
видеорегистратора, редактированию, передаче третьим лицам

-

(исключительно, в случае совершения правонарушения перезаплIсь и
передача информации для проведения расследования допускается тол[,ко по
решению главного врача).

б.

Порядок доступа к записям системы видеоконтроля,
их хранения и уничтожения

6.1.

Запись камер видеонаблюдения подлежит хранению в течение

срока, установленного в п. 6.5. настоящего Полоrкения.
6.2. Ответственным лицом за организацию хранения и уничтожения
записей является ведущий инженер-программист.
6.3. .Щоступ месту хранения записей имеют: главный врач,
заместитель главного врача, ведущий инженер-программист.
6.4. Просмотр записанных изображений должен осуществ.пяться в
зоне ограниченного дос,гупа.
6.5. Срок хранения видеозаписей составляет 30 дней (постаrlовлеt{ие

к

Правительства от l3.0t .20|7 г. JYs 8 (Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерс,Iва
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий),

относяцихся к

сфере деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерачии, и формы паспорта безопасности этих обт,ек,гов
(территорий))). После этого срока запись подлежит уничтожениIо пуl,ем
циклической перезаписи жесткого диска. Если камеры видеонаблюдеtIия
зафиксировали конфллrктную (нестандартную) ситуацию, то для таких
записей устанавливается специальный срок хранения по распоряrttению

главного врача. Если камеры зафиксировали конфликтную срI,гуацl{ю,
правонарушение, наруLцение правил трудового распорядка, то ,гакие запt,iси
подлежат

хранению

6.6.

в теLIение срока исковой

давности.

Передача :записей камер видеонаблюдения третьей cTopФt-Ie
допускается только в исключительных случаях (по запросу следственнык и
судебных органов, а также по запросу граждан, изображенных на
видеозаписи). Вопрос о возможности передачи записей решает главный врач.
6.7. Лицо, Bl.IIJoBHoe в причинении вреда нарушен}iем
конфиденциальности записей камер, несет ответственность в порядке,
предусмотренном де л"Iствующим законодатель ством РФ.

