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ИНСТРУКЦИЯ
по применению персональных видеорегистраторов медицинскими
работниками в БУ «Нижневартовская городская станция скорой 

медицинской помощи» при оказании скорой медицинской помощи

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 ”06 основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации5', Постановлением 
Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных”, в целях обеспечения единого подхода к 
организации применения видеорегистраторов медицинскими работниками 
БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи»2 
при оказании скорой медицинской помощи.

1.2. Персональные видеорегистраторы предназначены для 
автономной синхронной аудио-видеофиксации окружающей обстановки в 
ходе исполнения вызова скорой медицинской помощи- работниками 
бригады скорой медицинской помощи.

1.3. Осуществление видеосъёмки посредством персональных 
видеорегистраторов медицинскими работниками Учреждения имеет 
своей целью:

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья персонала бригад 
скорой медицинской помощи4;

- мониторинг качества оказания скорой медицинской помощи 
медицинскими работниками Учреждения;

- выявление и фиксацию нарушений, допускаемых работниками 
БСМП, при оказании скорой медицинской помощи, с целью их пресечения 
и профилактики;

- повышение эффективности реализации возложенных на Учреждение 
задач и функций.

2 Далее -«Учреждение»
3 Датее-«Видеосьемка»
4 Далее ~ «БСМП»



1.4. Видеосъемка, является открытой и публичной, осуществляется в 
порядке, установленном настоящей Инструкцией и только в целях, 
определенных п.п. 1.3. Инструкции.

1.5. С целью оповещения граждан, в присутствии которых 
осуществляется видеосъемка посредством персональных 
видеорегистраторов, на форме медицинских работников размещается 
соответствующее графическое предупреждение о ведении видеосъемки - 
оповещающий бейдж.

1.6. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 
полученных посредством использования персонального видеорегистратора 
может быть осуществлено только по основаниям, установленным ст. 13 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

2. Порядок применения персональных видеорегистраторов 
работниками БСМП:

2.1. Обязанность применения системы возлагается на старшего 
БСМП.

2.2. По прибытии на рабочую смену старший БСМП получает под 
роспись в соответствующем журнале учета, находящемся в комнате 
старшего врача станции скорой медицинской помощи, персональный 
видеорегистратор, и бейдж, оповещающий о ведении видеосъёмки.

2.3. Старший БСМП проверяет уровень заряда аккумулятора 
видеорегистратора, который должен быть не менее 70 % и его 
работоспособность, установленное в нем время и дату, при необходимости 
корректирует их.

2.4. Видеорегистратор и бейдж размещаются работниками БСМП на 
форме на правой стороне груди, таким образом, чтобы видерегистратор 
фиксировал окружающую обстановку на расстоянии не менее 3 метров от 
работника БСМП.

2.5. В случае, неработоспособности видеорегистратора он не 
принимается в работу и сдается в комнату пополнения медицинских сумок 
с внесением в журнал учета записи о его не работоспособности, дате и 
времени сдачи. О неисправности видеорегистратора старший БСМП 
оповещает оперативный отдел, старшего врача станции скорой 
медицинской помощи.

2.6. Видеосъемка посредством видеорегистратора должна 
осуществляется с момента получения вызова до момента окончания 
обслуживания вызова БСМП.

2.7. Использование персонального видеорегистратора старшим БСМП 
без наличия на форме оповещающего бейджа не допускается.

2.8. При исполнении некриминального и не чрезвычайного вызова 
скорой медицинской помощи в жилом помещении старший БСМП перед 
входом в жилое помещение может предупредить пациента и лиц,



находящихся в нем о ведении видеосъемки голосовыми сообщением: 
«Ведется видеонаблюдение».

2.9. При получении от пациента и лиц, находящихся в жилом 
помещении (жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; 
комната) согласия на осуществление видеосъемки; при отсутствии 
контакта с пациентом; при отсутствии ответа; при неадекватной реакции; 
при наличии достаточных основания полагать, что персоналу БСМП 
может быть нанесен вред здоровью в результате противоправных действий 
окружающих лиц — старший БСМП приступает к оказанию скорой 
медицинской помощи с одновременной видеосъемкой без согласия на ее 
проведение.

2.10. При несогласии с применением фото-, видеосъемки от пациента 
и (или) лиц, находящихся в жилом помещении и при отсутствии 
достаточных основания полагать, что персоналу БСМП может быть 
нанесен вред здоровью в результате противоправных действий 
окружающих лиц -  старший БСМП приступает к оказанию скорой 
медицинской помощи без осуществления видеосъемки.

2.11. В случае выхода из строя видеорегистратора в период несения 
службы сотрудник обязан незамедлительно проинформировать 
оперативный отдел и старшего врача станции скорой медицинской 
помощи для фиксации информации.

2.12. По окончании несения службы сотруднику необходимо 
проверить работоспособность видеорегистратора. В случае обнаружения 
повреждений или неисправности видеорегистратора, старший БСМП 
докладывает об этом инженеру-программисту технического отдела 
Учреждения.

3. Действия работников БСМП при чрезвычайных ситуациях.
3.1. Чрезвычайными ситуациями являются:
- воспрепятствование БСМП оказанию скорой медицинской помощи;
- совершение противоправных действий в отношении работников 

БСМП;
- совершение противоправных действий в присутствии БСМП;
- иные непредвиденные и нестандартные ситуации.
3.2. При совершении противоправных действий в отношении БСМП, 

равно как и в присутствии БСМП, работники БСМП:
3.2.1. Применяют все необходимые меры для обеспечения личной 

безопасности.
3.2.2. Сообщают о произошедшем в дежурную часть УМВД России по 

г. Нижневартовску.
3.2.3. Незамедлительно оповещают о произошедшем диспетчера 

подстанции, который в свою очередь передает указанную информацию 
заместителю главного врача по медицинской части.



3.2.4. По окончании Чрезвычайной ситуации5 и связанных с ней 
административных процедур старший БСМП передает персональный 
видеорегистратор специалисту по защите информации технического 
отдела Учреждения, который в свою очередь копирует файл видеосъемки 
ЧС на информационный носитель для его хранения. Хранение файла 
осуществляется в течение 3-х мес.

При необходимости (конфликтные ситуации, рассмотрение жалоб и 
заявлений граждан, проведение служебных расследований и т.п.) 
хранение соответствующей аудио-, видеоинформации обеспечивается в 
течение срока, установленного руководителем Учреждения.

При загрузке аудио-, видеоинформации в хранилище следует 
обеспечить ввод поисковых реквизитов с указанием инвентарного номера 
видеорегистратора, периода видеозаписи и иных поисковых реквизитов 
(номер бригады, адрес вызова).

3.2.5. При отсутствии возможности (по состоянию здоровья) старшим 
БСМП выполнить пункты 3.2.1-3.2.4, видеорегистратор изымается на 
месте ЧС заместителем главного врача по медицинской части.

4. Хранение, копирование информации, доступ к ней.
4.1. В целях подготовки к применению системы персонал 

технического отдела под руководством начальника отдела разворачивает 
рабочее место обработки информации полученной из системы открытого 
индивидуального видеонаблюдения, предназначенное для работы с 
системой и журнал учета приема и передачи информации.

4.2. Рабочее место обработки информации должно находится в месте 
ограниченного доступа и не иметь подключенной внутренней и внешней 
сети с соответствующим уровнем информационной безопасности.

4.3. Доступ к файлам имеют: персонал технического отдела.
4.4. Копирование файлов:
4.4.1. производится только по представлению протокола изъятия;
4.4.2. производится только на CD диски;
4.4.2. копируются только файлы указанные в протоколе изъятия.
4.5. До передачи CD диска представителю правоохранительных 

органов в «Журнале приема и передачи информации» производится 
запись, которая должна содержать: дату, время выдачи, ФИО, номер 
удостоверения представителя правоохранительных органов, а также 
наименование файла. Данная запись скрепляется подписью представителя 
правоохранительных органов.

4.6. Доступ к рабочему месту обработки информации для просмотра 
файлов по конкретным случаям имеют: старшие врачи станции скорой 
медицинской помощи.

4.7. Доступ к рабочему месту обработки информации системы для 
просмотра всех файлов имеют: главный врач, заместитель главного врача

5 Далее -  «ЧС»



по медицинской части, заведующие подстанции, лица, назначенные 
временно исполнять их обязанности.

5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке:

В целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323- 
ФЗ, Уголовного кодекса Российской Федерации запрещается:

5.1. Удалять аудио-, видеофайлы, записываемые видеорегистратором 
до перемещения их в архив.

5.2. Использовать видеорегистратор с нарушением руководства 
(инструкции) по эксплуатации.

5.3. Осуществлять воздействие на видеорегистратор, которое может 
повлечь сбои в работе.

5.4. Нарушать целостность программного обеспечения и данных, а 
также конструкции видеорегистратора.

5.5. Использовать принадлежности, не входящие в состав 
видеорегистратора.

5.6. Осуществлять несанкционированные подключения внешних 
устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем.

5.7. Нарушать схему подключения видеорегистратора, в том числе 
его электропитания.

5.8. Изменять настройки видеорегистратора, в том числе влиять на 
уменьшение сектора обзора камеры.

5.9. Производить выдачу или передачу видеорегистраторов без 
фиксации факта в соответствующем журнале кроме случая, 
установленного п.п. 3.2.5.

5.10. Использовать неисправный видеорегистратор.
5.11. Производить скрытую съемку.
5.12. Применять систему без с текстового или графического 

предупреждения о фото-, видеосъемке.
5.13. Производить копирование файлов, а также размещать их в 

любых СМИ и Интернете.
5.14. Передавать видеорегистратор неуполномоченным лицам.
5.2. Обработка персональных данных должна осуществляться на 

законной основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, не совместимая с целями сбора персональных данных.

5.3. 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.



5.4. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных'1, несут 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность.

5.5. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки 
персональных данных, установленных Федеральным законом, а также 
требований к защите персональных данных подлежат возмещению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 
убытков.


