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Положение о системе видеонаблюдения
в ООО «БЕЛСОНО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
видеонаблюдения в местах общего доступа, медицинских центрах ООО
«БЕЛСОНО», расположенных по адресам: г. Гомель, бульвар газеты
Гомельская правда, 32, г. Гомель, улица Б. Хмельницкого, дом 96/17; г. Гомель
ул. Чапаева 10 а, цели и способы его осуществления, порядок внедрения,
доступа к записям, их хранение и уничтожение, а также привлечения к
ответственности.
1.2
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11.12.2012 № 1135 «Об утверждении Положения о применении систем
безопасности и систем видеонаблюдения», в ред. Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2017 г. № 866; Законом
Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации,
информатизации и защите информации», в редакции Закона Республики
Беларусь от 10 октября 2022 г. № 209-З, Указом Президента Республики
Беларусь 25.05.2017 №187 «О республиканской системе мониторинга
общественной безопасности», в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 25 февраля 2022 г. № 69».
1.3.
Под
видеонаблюдением
понимается
непосредственное
осуществление видеонаблюдения посредством использования видеокамер
для получения видеоинформации об объектах и помещениях, а также запись
полученного изображения и его хранение для последующего использования.
1.4. Системой видеонаблюдения обеспечивается контроль за зонами
повышенной опасности, местами пребывания клиентов и посетителей
Центра (холлы регистратуры, коридоры, площадка гольфа, кафе), входами в
охраняемую зону и выходами из нее,
местами расчетно-кассового
обслуживания посетителей, хранения наличных денежных средств и ценных
бумаг.
1.5. Система открытого видеонаблюдения в медицинских центрах ООО
«БЕЛСОНО» (далее по тексту - Центр) является элементом общей системы
безопасности Центра, направленной на обеспечение безопасности рабочего
процесса, поддержание трудовой дисциплины и общественного порядка,
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение

объективности расследования в случаях необходимости.
1.6. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью
обеспечения безопасности работников и посетителей Центра и не может быть
направлена на сбор информации о конкретном человеке.
2. Порядок организации системы видеонаблюдения
2.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается
директором ООО «БЕЛСОНО».
2.2. Система видеонаблюдения Центра входит в систему контроля
доступа и включает в себя ряд устройств: видеокамеры, мониторы,
записывающие устройства, сервера видео архивов.
2.3. Лица, являющиеся сотрудниками Центра, а также посетители
Центра информируются о системе видеоконтроля путём размещения
специальных информационных табличек в зонах видимости видеокамер.
2.4. Система видеонаблюдения Центра выполняет различные функции:
опознавание знакомого человека, опознавание незнакомого человека, запись
действий и переговоров администраторов центра.
2.5. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в
соответствии с ее целями и задачами в помещениях и снаружи на здании
Центра.
2.6. Настоящее Положение доводится до сведения посетителей Центра
путём размещения на информационном стенде и на официальном сайте
медицинского центра «БЕЛСОНО» https://belsono.by/.
2.7. Запрещается использование устройств, предназначенных для
негласного получения информации (скрытых камер).
3. Задачи системы видеонаблюдения
Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
3.1. Эффективности действий при возникновении нештатных и
чрезвычайных ситуаций.
3.2. Обеспечение противопожарной защиты здания.
3.3. Обеспечение антитеррористической защиты работников и
территории Центра, охраны порядка и безопасности.
3.4. Объективизированние ситуации в случае возникновения спорных и
(или) конфликтных вопросов в Центре.
3.5. Документальной фиксации возможных противоправных действий,
которые могут нанести вред имуществу Центра, своевременное пресечение
противоправных действий со стороны работников Центра и посетителей.
3.6. Объективного документирования хода событий.
4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
4.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет

отслеживать деятельность сотрудников на рабочем месте, такое наблюдение
не будет считаться обработкой персональных данных.
4.2. Центр обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных статьёй 17
Международного Пакта о гражданских и политических правах, Резолюцией
Генеральной ассамблеи ООН «Право на приватность в цифровую эпоху» и
принятыми в Республике Беларусь в соответствии с ними нормативными
правовыми актами.
4.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на
законной основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, не совместимая с целями сбора персональных данных.
4.4. Хранение персональных данных должно осуществляться не
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей.

5. Порядок доступа к записям системы видеонаблюдения, их хранение и
уничтожение.
5.1. Ответственным за организацию хранения и уничтожения записей
видеонаблюдения является руководитель медицинским центром.
5.2. Доступ к месту хранения записей имеет: заместитель директора,
заместитель директора по медицинской части, заведующий Центром,
работники службы охраны.
5.3. Срок хранения видеозаписей составляет от 14 дней до 3 месяцев (в
зависимости от места установки камер видеонаблюдения, после этого срока
запись автоматически уничтожается.
5.4. Просмотр записей камер видеонаблюдения третьей стороной
допускается только в исключительных случаях (по запросу уполномоченных
государственных, следственных и судебных органов). Вопрос о разрешении
просмотра записей решают заместитель директора по медицинской части,
заведующий Центром.
5.5. Использование изображения лиц, зафиксированных видеокамерой,
без их согласия возможно только в следующих случаях:
- если изображение используется в государственных интересах;
- в рамках внутреннего расследования нарушений;
- рассмотрения обращений граждан;
- если изображение получено при съёмке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях, за

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования.
5.6 Лица, обладающие информацией, зафиксированной системой
мониторинга, принимают меры по защите этой информации от незаконного
распространения.
6. Ответственность за нарушения правил обработки персональных
данных
6.1 Лица, виновные
в причинении вреда нарушением
конфиденциальности записей камер, несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2 Лица, виновные в незаконном распространении информации,
зафиксированной системой мониторинга, либо в необеспечении сохранности
этой информации, несут ответственность в соответствии с законодательными
актами.

