РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПРОСМОТРА И ХРАНЕНИЯ
ВИДЕОЗАПИСИ С КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ В
МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МКД, СОБСТВЕННИКАМ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
1. В случае поступления в адрес «Центра Безопасности Рисан» (ЦБР) письменного обращения
собственника помещения на предмет необходимости ознакомления с видеозаписью, следует
учитывать, что материалы видеосъемки в местах общего пользования МКД (публичных местах) до
передачи их с целью установления личности снятого (зафиксированного) на видеокамеру, не
являются биометрическими персональными данными (изображение человека, которое позволяет
установить его личность). Таким образом, требования собственника об ознакомлении (просмотре)
видеозаписи лицами, имеющим доступ к указанным записям (руководитель ЦБР), должны
удовлетворяться (не являются нарушением) после подтверждения личности и статуса собственника
помещения в многоквартирном доме (видеозапись лицам, не являющимися собственниками
помещений для ознакомления не предоставляются).
2. Запись информации с камер видеонаблюдения осуществляется на жёсткий диск видеорегистратора,
которая не подлежит перезаписи, уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого
диска.
3. По письменному обращению собственника помещения видеозапись за запрошенный период времени
(не позднее 14 дней с момента произошедшего события) будет изъята и сохранена (на жестком диске
компьютера) при наличии технической возможности с последующим ее предоставлением по
мотивированному запросу правоохранительным органам (иным уполномоченным структурам).
4. Срок хранения видеозаписи составляет не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
регистрации письменного обращения собственника (по истечении указанного срока запись
уничтожается). В исключительных случаях срок хранения может быть установлен индивидуально по
требованию собственника.
5. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно в условиях
ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов (т.е.
выявление факта совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные
на записи, сотрудники полиции и иные уполномоченные структуры, сотрудники ЦБР.
6. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит перезаписи с
жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим лицам.
7. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне на материальном носителе допускается
только в исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов), предусмотренных
действующим законодательством РФ.
8. Лица, имеющие доступ к материалам видеосъемки мест общего пользования МКД, предупреждаются
о недоступности распространения произвольного копирования, распространения видеозаписей (за
исключением случаев, описанных в п. 6 настоящего регламента). За нарушение положения
законодательства о персональных данных предусмотрена административная ответственность.

