
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.07.2012г.                                г. Липецк                                         № 261 

 

 

Об утверждении Положения о 

видеонаблюдении в ОГУП «Липецкфармация». 

 

 

           В целях соблюдения действующего законодательства в области 

использования системы видеонаблюдения в ОГУП «Липецкфармация»  

 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о видеонаблюдении в ОГУП 

«Липецкфармация». (Приложение№1). 

2. Знакомить всех работников предприятия, где используется 

видеонаблюдение,  с Положением под роспись. 

 

 

 

 

 

 

И.о. генерального директора                                                     В.В.Железняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

                               Утверждено: 

Приказ ОГУП «Липецкфармация»  

от 02.07.2012г. № 261  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о видеонаблюдении в ОГУП «Липецкфармация». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о  видеонаблюдении в ОГУП «Липецкфармация» (далее – 

«Предприятие» и «Положение») определяет порядок использования 

видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения на предприятии. 

1.2. Места размещения системы видеонаблюдения на  предприятии 

определяются по мере производственной и другой необходимости в 

соответствии с конкретными задачами. 

1.3. Система видеонаблюдения устанавливается в местах, открытых для 

общего доступа (коридоры, холлы, торговые залы и др.) и на рабочих местах 

сотрудников. Устанавливать видеокамеры в помещениях, где сотрудники не 

выполняют служебные обязанности (комната отдыха, туалетные комнаты и 

др.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

1.4. Информация о видеонаблюдении предоставляется в соответствующие 

службы и государственные органы только по их письменным запросам в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством 

1.5. Настоящее Положение обязательно для работников и посетителей 

предприятия.  

  

2. Цели и задачи видеонаблюденния. 

Объекты и параметры контроля. 

2.1. Целью видеонаблюдения в ОГУП «Липецкфармация»» является 

предотвращение фактов хищения имущества работодателя, личного 

имущества работников как посетителями, так и работниками, профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности работников предприятия. 

2.1. Задачами видеонаблюдения являются: 

- отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных 

объектов в целях недопущения убытков предприятия, ущерба здоровью 

людей, минимизации материального ущерба в условиях действия 

дестабилизирующих факторов; 

- информационная поддержка принятия решений администрацией 

предприятия; 

- предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: 



- видеофиксацию текущего состояния объекта, тревог - подтверждение с 

помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в 

служебные помещения; 

- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния 

тревожных ситуаций, идентификации нарушителей и других задач; 

- воспроизведение ранее записанной информации; 

- оперативный доступ к видеозаписи  видеоархиву путём задания времени, 

даты и идентификатора телекамер; 

2.4. Тип видеоаппаратуры (видеокамеры, видеомониторы, видеорегистраторы, 

датчики и др.) выбираются и определяются индивидуально в каждом 

конкретном случае с учётом поставленных целей и задач установки системы 

видеонаблюдения. 

2.5. Требования к безопасности: 

- технические средства видеонаблюдения должны обеспечивать защиту 

персонала от поражения электрическим током в соответствии с 

действующими требованиями ГОСТов, СНиПов; 

- входящие в состав видеоаппаратуры компоненты не должны оказывать 

вредного воздействия на здоровье человека. 

2.6. Требования охраны окружающей среды: 

- компоненты, входящие в аппаратуру видеонаблюдения  и материалы, из 

которых они изготовлены, не должны оказывать химическое, биологическое, 

радиационное, механическое, электромагнитное и термическое воздействие на 

окружающую среду; 

- компоненты, входящие  в систему видеонаблюдения, при хранении и 

использовании по назначению не должны выделять в окружающую среду 

вредные, загрязняющие и ядовитые вещества. 

 

3. Режим видеонаблюдения на предприятии. 

3.1.  Видеонаблюдение на предприятии ведётся постоянно. 

3.2.  О видеонаблюдении сотрудники и посетители оповещаются надписями 

и символами установленного типа на видных местах. 

3.3.  Места размещения, перечень устанавливаемых видеокамер, в том числе 

резервных и скрытых, режим видеонаблюдения отдельных объектов 

утверждаются приказом руководителя. 

Работники, права которых могут затрагиваться скрытым видеонаблюдением, 

знакомятся с приказами о местах такого видеонаблюдения под роспись. 

3.4.  Все работники предприятия, аптечной организации, где установлено 

видеонаблюдение, подлежат ознакомлению с Положением под роспись. 

Выписки из Положения подлежат размещению на видных местах, доступных 

для посетителей. 

3.5.  Видеонаблюдение, позволяющее отслеживать деятельность 

сотрудников на рабочем месте или иных помещениях, закрытых для общего 

доступа, считается обработкой персональных данных. 

3.6. При необходимости изменения режима видеонаблюдения сотрудник 

вправе обратиться к руководству предприятия со служебной запиской. 


