
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» 

Дмитриевского района Курской области

ПРИКАЗ

от 06 сентября 2019 года №299

О видеонаблюдении.

В связи с внедрением системы видеонаблюдения в школе с целью 
повышения уровня безопасности, контроля территории, появления 
посторонних лиц, предотвращения конфликтных ситуаций, актов вандализма 
и координации действий персонала в ЧС,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за хранение информации по 
видеонаблюдению учителя информатики Даеву Н.А.
2. Исключить разглашение персональной информации об участниках 
образовательного процесса.
3. Определить следующий состав работников, имеющих доступ к 
видеоинформации: дежурные администраторы: Крюкова В.И., Новикова 
М.Л., Сметанина М.В., Ш аршукова Г.М., Барышев Е.А.; Даева Н.А.,\ 
сторожа: Горбатенко Н.А., Башмаков В.А.; дежурные уборщики 
служебных помещений, гардеробщики.
3.1. Дежурным администраторам (в соответствии с графиком дежурств) 
необходимо проводить ежедневный .просмотр видеоматериалов в 8.15 и в 
17.00, фиксировать случаи, требующие экстренного вмешательства в 
журнале, принимать меры по решению проблемных ситуаций, 
незамедлительно информировать директора.
3.2. Дежурные сторожа, уборщики служебных помещений, гардеробщики 
(в соответствии с графиком дежурства) обязаны просматривать видеозаписи 
во время передачи смен.
3.3. Дежурный сторож ведет периодический видеоконтроль территории в 
24.00; 2.00; 4.00; 6.00, фиксирует информацию, требующую экстренного 
разрешения, незамедлительно принимаются меры по безопасности 
участников образовательного процесса, уведомляет директора.
4. Ответственные лица имеют право просматривать, но не 
редактировать записи.



5. Даевой Н.А., ответственной за хранение информации по 
видеонаблюдению, выставить информацию о видеоконтроле в школе на 
школьный сайт.
6. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения учащихся и 
родительской общественности данный приказ, оформить протоколом 
родительского собрания.
7. При возникновении спорных ситуаций необходимости просмотра 
видеозаписи родителями (законными представителями), педагогами следует 
обратиться к директору школы с обоснованным письменным заявлением.
8. Возложить ответственность за архивирование видеоматериалов при 
возникновении ситуаций чрезвычайного характера на Даеву Н.А.
9. Даевой Н.А , учителю информатики, вести ежедневный технический 
контроль работы видеосистемы, незамедлительно докладывать директору об 
остановке системы видеонаблюдения.
10. Преподавателю -  организатору ОБЖ Барышеву Е.А. включить схемы 
расположения видеонаблюдения в паспорт безопасности.
11. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Дире 

С приказом о


