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1. Общие положения 

 

         1.1. Видеоконтроль на территории СНТ «Белоостровец» вводится правлением СНТ 

«Белоостровец» на основании положения о видеонаблюдении по решению Общего 

собрания СНТ «Белоостровец». 

         1.2. Ответственным за внедрение системы видеоконтроля и ее функционирование 

назначается член правления Касиманова А.В. 

         1.3. Положение о видеонаблюдении в СНТ «Белоостровец» (далее - "СНТ" и 

"Положение") определяет порядок использования и организации  средств  

видеонаблюдения в СНТ и устанавливает цели и способы его осуществления, внедрения, 

доступа к записям, их хранения и уничтожения, а также  привлечения к ответственности. 

        1.4.Целью установки видеокамер является исключение  возможных  правонарушений 

на территории СНТ, охрана общего имущества СНТ, а также  имущества членов 

садоводства. 

1.5.Видеонаблюдением устанавливается характер, места возможных нарушений, 

направление движения нарушителя  для принятия оптимальных  мер   противодействия, 

своевременного  оповещения   в случае непредвиденных аварий, чрезвычайных ситуаций, 

своевременного оповещения соответствующей службы организации, отвечающей  за 

охрану. 

1.6. Данные, полученные с помощью видеонаблюдения, могут быть использованы 

только в целях, для которых они установлены. Использование полученных данных для 

других целей является  неправомерным. 

1.7.Положение разработано с учетом норм ФЗ № 152-ФЗ  от 27.07.2006 г. « О 

персональных данных», локального нормативного акта – «Положения о персональных 

данных  членов СНТ. 

 

2.  Система видеонаблюдения и места расположения видеокамер 

 

        2.1.Средства  видеонаблюдения могут включать в себя: 

- видеокамеры  с объективом; 

- сервер видеонаблюдения,  

- рабочее место оператора. 

        2.2. Видеорегистраторы в составе средств видеонаблюдения   обеспечивают 

постоянную запись.  

При просмотре видеоинформации видеорегистраторы обеспечивают поиск 

видеоданных по времени записи, номеру видеокамеры (видеоканала), просмотр  

в ускоренном и замедленном режимах, просмотр отдельных кадров. 

2.3.Видеокамеры размещаются с учетом их функциональной надежности  

и возможности технического обслуживания, ремонта, оперативной замены. 

2.4. Оснащению видеокамерами подлежат все пешие проходы в СНТ, все въезды для 

транспорта в СНТ, а также все перекрестки линий и проездов, дом Правления СНТ, где 

хранится документация СНТ, общественная земля СНТ между участками 18 и 19а. 

 

3. Режим видеонаблюдения на территории СНТ 

 

3.1. На территории СНТ осуществляется открытое видеонаблюдение. 

3.2. Видеонаблюдение на территории СНТ  ведется постоянно. 

3.3.О видеонаблюдении на территории СНТ оповещаются члены садоводства и 

другие граждане. В местах, где установлено видеооборудование, должна быть 

соответствующая табличка. 

 



 

 

        3.4. Члены садоводства, выражают свое согласие на проведение видеоконтроля путем 

ознакомления с положением о видеонаблюдении.                                                                      

          

4. Порядок доступа к записям системы видеоконтроля, их хранения и уничтожения 

 

       4.1. Доступ  к месту хранения записей и их данным имеют:    

Председатель правления, член правления ответственный за видеонаблюдение в СНТ, 

сотрудники охранной организации, с которой у СНТ заключен договор.                    

 Лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим   

конфиденциальности, должны быть ознакомлены с Положением «О  персональных 

данных членов СНТ «Белоостровец». 

       4.2. Запись камер видеонаблюдения подлежит хранению в течение срока, 

установленного в п.4.3. настоящего Положения.  

       4.3. Срок хранения видеозаписей составляет 7 дней, после этого срока запись 

подлежит уничтожению. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную 

(нестандартную) ситуацию, совершение противоправных действий то для таких записей 

устанавливается  специальный срок хранения - 1 месяц.  

        4.4. Ответственным за организацию хранения и уничтожения записей является 

Касиманова А.В. 

        4.5. Просмотр записанных изображений должен осуществляться в зоне 

ограниченного доступа. 

        4.6. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в 

исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по 

запросу граждан, изображенных на видеозаписи). Вопрос о передаче записей решает 

Председатель правления. 

         4.7. Использование изображения лиц, зафиксированных видеокамерой, без их 

согласия возможно только в следующих случаях: 

- если изображение используется в государственных, общественных или 

публичных интересах; 

- если гражданин позировал за плату; 

- если изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых 

для свободного посещения; 

        

 

 

 

 


