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1. Общие положения 

 

Положение о системе видеонаблюдения и аудиозаписи в ФКУ «ГБ МСЭ 

по Московской области» Минтруда России (далее - Положение) разработано во 

исполнение пункта 8 (1) Порядка организации и деятельности федеральных го-

сударственных учреждений медико-социальной экспертизы, утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 октября 2012 г. № 310н «Об утверждении Порядка организации и деятельно-

сти федеральных государственных учреждений медико-социальной эксперти-

зы» и с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных и в сфере охраны здоровья граждан (Федеральный закон 

Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья гра-

ждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных»). 

Настоящим Положением устанавливаются порядок и правила использо-

вания средств аудиозаписи и видеонаблюдения при предоставлении государст-

венной услуги по проведению медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) 

граждан в ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» Минтруда России (далее - 

Учреждение), определяются цели аудиозаписи и видеонаблюдения, меры по 

обеспечению безопасности обработки и хранения персональных данных и от-

ветственность за их нарушение. 

 

2. Цели и задачи системы видеонаблюдения и аудиозаписи 

 

2.1. Система видеонаблюдения и аудиозаписи применяется с целью доку-

ментирования фактов, действий и событий, связанных с предоставлением госу-

дарственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в Учрежде-

нии. Система видеонаблюдения и аудиозаписи также предназначена для под-

держания правопорядка на территории Учреждения, выполнения требований 

части 1 и пункта 3 части 2 статьи 13.3 Федерального закона «О противодейст-

вии коррупции». В случае возникновения конфликтных или спорных ситуаций 

записи используются для объективного рассмотрения ситуаций по существу.  

2.2. Аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью системы видео-

наблюдения и аудиозаписи, решают следующие задачи: 

- контроль руководством Учреждения исполнения Административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по проведению МСЭ; 

- проверка информации о нарушениях при предоставлении государствен-

ной услуги по проведению МСЭ, изложенной в обращении граждан или работ-

ников Учреждения; 

- независимое рассмотрение Общественным советом при Учреждении 

конфликтных и спорных ситуаций, возникших при предоставлении государст-

венной услуги по проведению МСЭ; 
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- формирование доказательств противоправных действий или любых дру-

гих обстоятельств, по которым поступил запрос из судебных или правоохрани-

тельных органов. 

Запрещается использование материалов, полученных с помощью системы 

видеонаблюдения и аудиозаписи, в иных целях, для решения иных задач и в на-

рушение порядка и условий, установленных настоящим Положением, за ис-

ключением случаев, определённых законодательством России. 

 

3. Правила размещения системы видеонаблюдения и аудиозаписи 

 

Процесс видеонаблюдения и аудиозаписи является открытым. 

Граждане информируются о процессе видеонаблюдения и аудиозаписи 

путём размещения специальных информационных табличек на дверях и в зонах 

видимости видеокамер с текстом «Внимание! Ведется видео- и аудиозапись!». 

Средства видеонаблюдения и аудиозаписи размещаются в местах ожида-

ния для граждан и регистратурах Учреждения таким образом, чтобы видеока-

мера охватывала большую часть пространства указанных помещений. 

Средства видеонаблюдения и аудиозаписи (видеокамеры, микрофоны) 

устанавливаются в кабинетных помещениях, где проводится освидетельствова-

ние граждан. 

Установка средств видеонаблюдения и аудиозаписи в кабинетных поме-

щениях осуществляется таким образом, чтобы были захвачены рабочие места 

всех сотрудников и место, где происходит объявление решения о результатах ме-

дико-социальной экспертизы получателю государственной услуги (его законному 

представителю). Не допускается направление видеокамер на место, где непосред-

ственно проводится осмотр граждан специалистами. 

Средства видеонаблюдения и аудиозаписи, устанавливаемые в кабинетных 

помещениях, должны обладать техническими характеристиками, обеспечиваю-

щими распознавание лиц граждан, изображённых на видеозаписи, и речи всех 

людей, находящихся в любой части кабинетного помещения. 

 

4. Правила функционирования системы видеонаблюдения и аудиозаписи 

 

4.1. Решение об установке, изменении и прекращении эксплуатации сис-

темы видеонаблюдения и аудиозаписи принимается руководителем Учрежде-

ния на основании приказа. 

4.2. Руководителем Учреждения утверждаются: ответственный за функ-

ционирование системы видеонаблюдения и аудиозаписи; перечень должност-

ных лиц из числа работников Учреждения, ответственных за её техническое 

сопровождение (установка и обеспечение бесперебойной работы, обработка, 

копирование, хранение, и уничтожение аудио- и видеоматериалов); перечень 

должностных лиц из числа работников Учреждения, допущенных к просмотру 

(прослушиванию) аудио- и видеоматериалов и передаче материалов третьим 

лицам. 

4.3. Средства видеонаблюдения и аудиозаписи работают в автоматиче-

ском режиме. 
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Непосредственно перед началом каждого освидетельствования руководи-

тель бюро (экспертного состава) должен уведомить, что ведётся аудио- и видео-

запись, назвать дату, время, место, фамилию, имя, отчество (при наличии) осви-

детельствуемого; лица, полный номер протокола медико-социальной экспертизы, 

а также перечислить присутствующих специалистов бюро (экспертного состава), 

принимающих участие в освидетельствовании. 

4.4. При проведении выездных заседаний (освидетельствования на дому, 

в стационарных подразделениях медицинских организаций, в учреждениях Фе-

деральной службы исполнения наказаний Российской Федерации) должны ис-

пользоваться только средства аудиозаписи (диктофоны). 

Средства аудиозаписи включаются руководителем бюро (экспертного со-

става) или уполномоченным им лицом непосредственно перед началом каждого 

освидетельствования и выключаются после его окончания. 

После включения средств аудиозаписи руководитель бюро (экспертного со-

става) должен уведомить, что ведётся аудиозапись, назвать дату, время, место, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) освидетельствуемого лица, полный номер 

протокола медико-социальной экспертизы, а также перечислить присутствующих 

специалистов бюро (экспертного состава), принимающих участие в освидетельст-

вовании. 

4.5. Хранение аудио- и видеоинформации осуществляется централизова-

но на жёстких дисках выделенного сервера, имеющего защищённый доступ в 

сеть «Интернет». Помещение, в котором размещён сервер, опечатано и нахо-

дится под охраной, доступ в помещение ограничен. 

В филиалах средства видеонаблюдения и аудиозаписи передают инфор-

мацию на сервер (в Главное бюро) с применением аппаратно-программного 

комплекса шифрования. Допускается накопление информации на жёсткий диск 

в филиале и передача информации в ночное время для увеличения пропускной 

способности канала связи, но тогда к хранению информации в филиале предъ-

являются такие же требования, как к хранению на сервере в Главном бюро. 

В случае невозможности передачи информации по защищенным каналам 

связи используются механические носители информаций. Информация на 

съёмном механическом носителе подлежит уничтожению непосредственно по-

сле её передачи. 

4.6. При проведении МСЭ на дому или в стационаре медицинской орга-

низации производится только аудиозапись. В тот же день производится переда-

ча полученной в результате МСЭ аудиоинформации в Главное бюро с приме-

нением аппаратно-программного комплекса шифрования. При отсутствии воз-

можности передачи аудиоинформации по каналу шифрования руководитель 

бюро организует передачу аудиоинформации по правилам, указанным в пункте 

4.3 настоящего Положения. 

4.7. Срок хранения аудио- и видеоинформации составляет не менее 90 ка-

лендарных дней. В отдельных случаях (конфликтная, нестандартная ситуации, 

определённые руководителем Учреждения как таковые) срок хранения записей 

аудио- и видеоинформации составляет до трёх лет, но не дольше срока исчер-

пания инцидента. 

В случае обжалования решения главного бюро в Федеральное бюро и про-
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ведения Федеральным бюро очного освидетельствования, в случае запроса след-

ственными, судебными, а также иными компетентными органами, общественным 

советом при Учреждении – срок хранения аудио- и видеоматериалов более трёх 

лет. 

Уничтожение текущих аудио- и видеоматериалов осуществляется по ис-

течении сроков хранения информации путём перезаписи на это же место новых 

материалов. Для сохранности записей, подлежащих более длительному хране-

нию, чем текущие, фрагменты копируются на отдельный жёсткий диск или на 

съёмный носитель. На основании технических параметров оборудования (объ-

ёма памяти и качества передаваемого изображения) руководитель Учреждения 

устанавливает сроки уничтожения (окончания хранения) текущей информации 

и периодичность уничтожения информации, подлежащей более длительному 

хранению. 

4.8. В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона «О 

персональных данных» Учреждение обязано предоставить гражданину, изо-

бражённому на видеозаписи (идентифицируемому на аудиозаписи), возмож-

ность ознакомления с соответствующими аудио- и видеоматериалами в срок, не 

превышающий 30 календарных дней после подачи соответствующего письмен-

ного заявления на имя руководителя Учреждения. 

Заявитель имеет право ознакомиться с аудио- и видеоматериалами в при-

сутствии руководителя Учреждения либо уполномоченных им должностных лиц, 

а также имеет право получить копию материалов в указанный выше срок, подав в 

адрес руководителя Учреждения соответствующее заявление в простой письмен-

ной форме и предоставив чистый, пригодный для записи съёмный механический 

носитель информации в заводской упаковке (компакт-диск, флеш-карта). 

Учреждение в лице руководителя имеет право дать письменный мотивиро-

ванный отказ в предоставлении копии аудио- и видеоматериалов заявителю в 

случае несогласия третьих лиц (граждан, работников Учреждения), изображён-

ных (идентифицируемых) на аудио- и видеозаписи, и возможности нарушения 

при этом их прав и законных интересов (абзац 4 пункта 8 статьи 14 Федерального 

закона «О персональных данных»). 

В случае мотивированного отказа заявителю в предоставлении копии ау-

дио- и видеоматериалов соответствующее решение направляется ему в письмен-

ном виде за подписью руководителя Учреждения в срок, не превышающий 30 

дней с момента подачи заявления. 

 

5. Меры по обеспечению безопасности обработки и хранения персональных 

данных и ответственность за их нарушение 

 

Учреждением, в лице руководителя и иных ответственных лиц, прини-

маются необходимые и достаточные меры для обеспечения выполнения требо-

вания Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерально-

го закона «О психиатрической помощи и гарантиях граждан при её оказании», 

постановления Правительства России от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-
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ных системах персональных данных» и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих обработку и хранение персональных данных и защиту прав 

граждан на сохранение врачебной тайны. 

Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности 

аудио- и видеоинформации, несёт ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации 


