
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.04.2019 № 686

ст-ца Кущёвская

О порядке предоставления архивной информации 
информационной системы видеонаблюдения 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
администрации муниципального образования 

Кущевский район

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 6 мая 2015 года № 621 «Об организации и выполнении мероприятий 
по построению, внедрению и эксплуатации на территории муниципального 
образования Кущевский район аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке предоставления архивной 
информации информационной системы видеонаблюдения аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» администрации муниципального 
образования Кущевский район (приложение).

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район (Крыжановский) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.И.Поступаеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления архивной информации 

информационной системы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

администрации муниципального образования Кущевский район

I. Термины и определения
Видеонаблюдение -  процесс получения в режиме реального времени и 

сохранения видеоизображения объектов видеонаблюдения, открытых для об
щего доступа, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств 
(видеокамер) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) -  рабочее место оператора, 
оснащенное персональным компьютером, программным обеспечением и сово
купностью информационных ресурсов индивидуального или коллективного 
пользования, которые позволяют ему вести обработку данных.

Архивная информация -  данные о событиях, записанные техническими 
средствами (далее - ТС) на информационные носители, с установленными 
сроками хранения.

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» - сово
купность существующих и перспективных комплексов средств автоматизации 
в области общественной безопасности, правопорядка и безопасной среды оби
тания федерального, регионального, муниципального и объектового уровней, 
а также всех взаимодействующих с ними автоматизированных систем управ
ления и мониторинга, объединенных в АПК «Безопасный город» в рамках 
создания единого информационного пространства.

Информационная система видеонаблюдения (ИСВ) -  комплекс органи
зационных мер, технических средств и инженерных коммуникаций, позво
ляющий получать изображение объектов в режиме реального времени, транс
лировать изображения на электронные устройства записи и воспроизведение 
полученных изображений, сохранять изображения в течение определенного 
времени, переносить сохраненные изображения на съемные электронные но
сители.

Обработка данных видеонаблюдения -  любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с видеоданными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
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изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предос
тавление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение дан
ных видеонаблюдения.

Оператор -  сотрудник, имеющий доступ на постоянной основе к ви
деоинформации в режиме реального времени, за которым закреплены сле
дующие полномочия:

просмотр трансляции с камер видеонаблюдения в режиме реального 
времени;

управление изображением трансляции с камер видеонаблюдения;
просмотр архивов трансляций с камер видеонаблюдения;
загрузка видеофайла из архива и создание скриншота.
Рабочее место оператора АРМ -  отдельное помещение, оборудованное 

техническими средствами фиксации (резервирования) и воспроизведения ви
деоинформации.

Скриншот -  фотографическое изображение, получаемое с камер видео
наблюдения.

Журнал учета предоставления архивной видеоинформации -  сброшю
рованный, пронумерованный, заверенный установленным порядком журнал, в 
котором отражается информация, необходимая для учета предоставления ар
хивной видеоинформации.

События -  зафиксированные ТС явления, случаи, происшествия, фак
ты, инциденты, а так же ситуации, несущие в себе признаки нарушения адми
нистративного (гражданского, уголовного) законодательства.

II. Порядок предоставления архивной информации 
системы видеонаблюдения субъектам оперативно

розыскной деятельности, органов следствия и дознания 
в рамках проводимых ими мероприятий

2.1 Доступ и предоставление видеоинформации субъектам оперативно
розыскной деятельности, органам следствия и дознания осуществляется по 
предъявлении ими служебного удостоверения, удостоверяющего личность.

2.2. Порядок подготовки и выдачи копий архивной информации на 
внешних электронных носителях:

2.2.1. Поиск и просмотр архивной информации осуществляется опера
тором в присутствии сотрудника отдела по делам ГО и ЧС администрации му
ниципального образования Кущевский район. Для поиска и просмотра архив
ной информации необходимо указать точный адрес, дату совершенного собы
тия и временной диапазон.

2.2.2. После просмотра архивной информации, в случае необходимо
сти, оператор записывает копию данной информации и сохраняет её отдель
ным файлом. Время подготовки копии архивной информации определяется 
объемом сохраняемой информации и производится в максимально короткие 
сроки. Срок хранения данной копии составляет 30 календарных дней. По ис
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течении указанного срока хранения и её не востребования копия архивной 
информации уничтожается.

2.2.3. Подготовка архивной видеоинформации осуществляется только 
на основе официального письменного запроса на предоставление архивной 
информации оформленного на бланке правоохранительных или судебных ор
ганов с обязательным указанием:

номер административного (гражданского, уголовного) дела, в интере
сах которого запрашивается информация;

точного адреса совершенного события;
точного временного интервала отснятой информации;
2.2.4. Выдача видеоинформации производится с составлением протоко

ла в соответствии с существующим законодательством Российской Федерации 
в рамках уголовного и административного кодексов. Передача подготовлен
ной копии архивной информации осуществляется на предоставляемых полу
чателем внешних электронных носителях (CD, DVD, флешносители и др.).

2.3. Видеоинформация, хранящаяся в архиве, записанная на внешние 
электронные носители, а также транслирующаяся в режиме реального времени 
на установленных АРМ, является информацией ограниченного доступа, в свя
зи с чем, не допускается передача данной информации третьим лицам (раз
глашение полученной информации как устно, так и через средства массовой 
информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»).

2.4. Все мероприятия связанные с поиском, просмотром, копированием, 
хранением и предоставлением архивной информации отображаются в журнале 
учета предоставления архивной видеоинформации (далее Журнал), в соответ
ствии с приложением к настоящему положению.

2.5. Записи в журнале производит оператор, работающий с архивной 
информацией. Записи выполняются четко, аккуратно и разборчиво.

2.6. Ответственным за хранение и ведение журнала определяется руко
водитель ЕДДС администрации муниципального образования Кущевский рай
он. Журнал оформляется и регистрируются установленным порядком и хра
нится в рабочем зале АПК «Безопасный город» (кабинет № 102). По заполне
нию журнал остается на хранении в ЕДДС администрации муниципального 
образования Кущевский район в течение одного года.

III. Порядок предоставления архивной информации на внешних 
электронных носителях субъекту видеонаблюдения

3.1. Субъект видеонаблюдения (его законный представитель) имеет 
право на получение информации, касающейся обработки видеоданных с его 
изображением или изображением его имущества.

3.2. Для получения указанной информации субъект видеонаблюдения 
(его законный представитель) обращается в администрацию муниципального 
образования Кущевский район с заявлением на имя заместителя главы муни-
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щипального образования Кущевский район, курирующего вопросы ГО и ЧС. 
Заявление должно содержать:

фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, номер контактного теле
фона для связи субъекта видеонаблюдения или его представителя;

обстоятельства, в связи с которыми субъект обращается с заявлением, с 
указанием точной даты, места и времени получения видеоинформации;

подпись субъекта или его представителя.
Заявления, заполненные ненадлежащим образом (с отсутствием тре

буемых данных), не подлежат рассмотрению.
3.3. При получении данного заявления с резолюцией заместителя гла

вы муниципального образования Кущевский район, оператор АРМ выполняет 
поиск, копирование и сохранение архивной информации в отдельной папке. 
Срок хранения данной копии составляет 30 календарных дней. По истечении 
указанного срока хранения и её не востребования копия архивной информа
ции уничтожается.

3.4. Все мероприятия, связанные с поиском, просмотром, копировани
ем, хранением и предоставлением архивной информации отображаются в 
журнале учета предоставления архивной видеоинформации.

3.5. Оператор предоставляет копию архивной информации субъектам 
видеонаблюдения (их законным представителям) по предъявлении ими основ
ного документа, удостоверяющего личность субъекта видеонаблюдения или 
его представителя.

3.6. Передача подготовленной копии архивной информации осуществ
ляется на предоставляемых получателем электронных носителях (CD, DVD, 
флешносители и др.).

3.7. Видеоинформация субъекту видеонаблюдения (его законному 
представителю) оператором не предоставляется, если:

обработка видеоинформации осуществляется правоохранительными 
или надзорными органами, осуществившими оперативно-розыскные меро
приятия;

доступ субъекта видеоинформации к его данным нарушает права и за
конные интересы третьих лиц;

обработка данных видеонаблюдения, включая данные, полученные в 
результате оперативно -  розыскных мероприятий осуществляется в целях ох
раны правопорядка и соблюдения законности;

обработка видеоинформации осуществляется в соответствии с законо
дательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заместитель главы 
муниципального образования
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления 
архивной информации информационной 
системы видеонаблюдения аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный 

город» администрации муниципального 
образования Кущевский район

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
предоставления архивной информации

№
п/п

Сведения о заявителе, получившем 
архивную информацию

Дата, место и 
время архивной 

видеозаписи

Дата
просмотра,

копирования

Дата
выдачи
копии

Роспись
заявителя

ФИО оператора, 
предоставившего 

архивную 
информацию

Роспись
оператора

Организация Должность Фамилия и 
инициалы

1
2

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район Е.И.Поступаева


