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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 
применении систем безопасности и систем видеонаблюдения, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11Л2.2012 (с изменениями и 
дополнениями) № 1135, Законом Республики Беларусь от ЮЛ 1.2008 (с изменениями и 
дополнениями) № 455-3 «Об информации, информатизации и защите информации» (далее 
-  Закон № 455-3), Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 (с изменениями и 
дополнениями) № 99-3 «О защите персональных данных» (далее -  Закон № 99-3), иным 
действующим законодательством Республики Беларусь.

1.2. Под системой видеонаблюдения в настоящем Положении понимается 
составляющая системы безопасности, дающая возможность наблюдения в режиме 
реального времени за соблюдением гражданами общественного порядка, включающая 
средства и методы получения видеоизображений при помощи видеокамер, передачи 
сигнала к месту просмотра по каналам связи, дальнейшей обработки и хранения 
видеоинформации.

1.3. Система открытого видеонаблюдения в обществе с ограниченной 
ответственностью «Центр микрохирургии глаза Макарчука» (далее- ООО «Центр 
микрохирургии глаза Макарчука») является элементом общей системы безопасности ООО 
«Центр микрохирургии глаза Макарчука», направленной на обеспечение безопасности 
рабочего процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в 
случаях их возникновения.

1.4. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью обеспечения 
безопасности работников, посетителей и пациентов ООО «Центр микрохирургии глаза 
Макарчука» и не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

2.1. Целью видеонаблюдения в ООО «Центр микрохирургии глаза Макарчука» 
является обеспечение безопасности медицинского центра, работников, посетителей, 
пациентов, материальных и нематериальных ценностей, находящихся в его пределах.
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В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами 
видеонаблюдения, размещенными в холле медицинского центра могут быть 
использованы в качестве доказательства в уголовном или гражданском судопроизводстве 
для доказывания факта совершения противоправного действия, а также для установления 
личности лица, совершившего соответствующее противоправное действие.

2.2. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
- повышение эффективности действий работников при возникновении внештатных 

и чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение противопожарной защиты арендуемого помещения медицинского 

центра;
- обеспечение охраны и безопасности работников на территории ООО «Центр 

микрохирургии глаза Макарчука» и пресечение противоправных действий со стороны 
пациентов, посетителей и иных лиц;

- необходимость анализа уже произошедшей ситуации;
- обеспечение сохранности имущества медицинского центра;
-минимализация рисков совершения противоправных действий со стороны 

работников медицинского центра;
-совершенствование системы информирования и оповещения работников ООО 

«Центр микрохирургии глаза Макарчука» об угрозе возникновения кризисных ситуаций.

ГЛАВА 3
СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

3.1. Видеонаблюдение осуществляется при помощи камер открытого типа 
видеонаблюдения, установленных в медицинском центре, ведется с целью обеспечения 
безопасности работников и посетителей медицинского центра и не может быть 
направлена на сбор информации о конкретном человеке.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

4.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается директором 
медицинского центра.

4.2. Система видеонаблюдения медицинского центра входит в систему контроля 
доступа и включает в себя ряд устройств: видеокамеры, мониторы, записывающие 
устройства, сервера видео архивов.

4.3. Система видеонаблюдения медицинского центра выполняет различные 
функции: опознавание знакомого человека, опознавание незнакомого человека, запись 
действий и переговоров между администратором и пациентом либо посетителем 
медицинского центра.

4.4. Лица, являющиеся сотрудниками медицинского центра, а также посетители, 
пациенты и иные лица медицинского центра информируются о системе видеонаблюдения 
путём размещения специальных информационных табличек в зонах видимости 
видеокамер.

4.5. Видеокамеры размещаются в холле медицинского центра: одна камера 
фиксирует происходящее у рецепшена, вторая направлена на сам холл. В остальных 
помещениях медицинского центра камеры не установлены.

4.6. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного 
получения информации (скрытых камер).
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ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЗАПИСЯМ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ИХ

ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ

5.1. Приказом директора за организацию хранения и уничтожения 
записей отвечают ответственный за внутренний контроль по обработке персональных 
данных и программист системный.

5.2. Доступ к месту хранения записей имеют руководитель ООО «Центр 
микрохирургии глаза Макарчука», ответственный за внутренний контроль по обработке 
персональных данных, а также программист системный.

5.3. Срок хранения видеозаписей составляет 30 календарных дней, после этого 
срока запись подлежит уничтожению.

Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную) 
ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения — 
3 (три) месяца, после этого срока запись подлежит уничтожению.

Если камеры зафиксировали конфликтную ситуацию между посетителем либо 
пациентом и работниками ООО «Центр микрохирургии глаза Макарчука», то такие записи 
подлежат хранению в течение срока исковой давности, т.е. в течение 3 (трех) лет.

5.4. Просмотр записей камер видеонаблюдения, а также передача таких записей 
третьей стороне допускается только в исключительных случаях (по запросу 
уполномоченных государственных, следственных и судебных органов). Вопрос о 
просмотре и передаче записей решается руководителем ООО «Центр микрохирургии 
глаза Макарчука».

5.5. Использование изображения лиц, зафиксированных видеокамерой, без их 
согласия возможно только в следующих случаях:

- если изображение используется в государственных интересах;
- если изображение получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых 

для свободного посещения, за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования;

- в рамках внутреннего расследования нарушений;
- рассмотрения обращений граждан.
5.6. Лица, обладающие информацией, зафиксированной системой мониторинга, 

принимают меры по защите этой информации от незаконного распространения.

ГЛАВА 6
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной основе и 

ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

6.2. 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.

6.3. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать 
деятельность сотрудников на рабочем месте, такое наблюдение не будет считаться 
обработкой персональных данных.

6.4. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать 
деятельность работников на рабочем месте или в иных помещениях, закрытых для общего 
доступа, такое наблюдение будет считагься обработкой персональных данных.
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6.5. ООО «Центр микрохирургии глаза Макарчука» принимает меры, необходимые 
и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом 
№ 455-3, Законом № 99-3.

ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных Законом № 455-3, 
Законом № 99-3 несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Республики Беларусь.

7.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 
Законом № 455-3, а также требований к защите персональных данных, подлежит 
возмещению в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных субъектом персональных данных убытков.

ГЛАВА 8 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 
ООО «Центр микрохирургии глаза Макарчука».

8.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 
противоречие с законодательством Республики Беларусь, они утрачивают силу и 
применяются соответствующие нормы законодательства Республики Беларусь. 
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 
недействительности других норм и Положения в целом.

8.3. Настоящее Положение доводится до сведения посетителей, пациентов 
медицинского центра путём размещения на официальном сайте ООО «Центр 
микрохирургии глаза Макарчука» www.retina.by.

8.4. Настоящее Положение действует до принятия нового положения или отмены 
настоящего Положения.
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