
 

Заявление - согласие 

     

Я, _____________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. 

законный представитель (Ф.И.О.) _______________________________________________________, 

ознакомлен с ФЗ № 436-ФЗ от 29 декабря 2010г. «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и несу ответственность за оборот информационной продукции, 

содержащей информацию (ст.5), запрещенную для распространения среди обучающихся на любом  

персональном электронном устройстве моего ребенка. 

 
подпись                                                                                число 
Система внутреннего и внешнего видеонаблюдения, система контроля и управления 

доступом (СКУД) установленные в рамках Программы «О реализации мероприятий по 

антитеррористической защищенности (объектов, территорий)» в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» направленные на обеспечение безопасной организации 

образовательного процесса, поддержания дисциплины и порядка в учреждении, предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их 

возникновения. 

Система внутреннего и внешнего видеонаблюдения в зданиях ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» и общежития, ведется с целью обеспечения 

системы безопасности учреждения, участников образовательного процесса и не может быть 

направленным на сбор информации о конкретном человеке. 

Настоящим я, __________________________________________________________________,  
Ф.И.О. 

подтверждаю, что о проведении видеонаблюдения в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» ознакомлен  

 
подпись                                                                                число 
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