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к30> шrарта 2020
l1рикАз

г. Ленинск-К},знецкий
N9 87-П

<<об сlбеспечении выгIоJIнения законодательства о персональных да}Iных)
В целях соблюдения Федерального закона о27,07.2006 г. л! 152-ФЗ кО персональных

данных)

ПРИКАЗЫВАIО:

1, отмениr,ь llрltrtаз лъ 101-Il от 08.06.20i7 г. об ),тл]ерждении Пололtения ко защите
персоFr;!-IЬньж даннЫх работников и пациентов в ГосуларственI]ом казенItоN,I учре}кденIiи
здравоохраненIlи <Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница>.

2, Утвердить Полоrкение ко защите персональньж данных работников и пациентов в
гос},дарстВенFlоМ бюдrкетноп,t учре}IiдеЕlии здравоохранении i{ешrеровской области
кЛенинсlt-ltузнецкая психиатриLIеская больница> (Прило>ltение ЛЬ 1 ),

з, СпецltалиСту по кадраN,l Якуниной ж.ю, ознакомить работников с утвер71tденныN,1
полоltением (о защите персональных данных работников и пациентоI] в

государстВенноМ бюджетноМ учреждениИ здравоохранения кЛенинск-Кузнецкая
псих иаl ри чесliая бо.r ьницаrl.

4, отвеrственно]vIу за разN{ещение информациI1 на офtлциальнопц сай,те учреждения врачY-
эпиде]\{иологу Волковой Н.Н., разместить Полоlttение кО заLците персональных данных
работтlикОв и пациентов В I,осударстВенноN,I бкlдittетноN/r учреждении 3дравоохранения
Кеl{еровской области <tЛенинск-Itузнецкая психиатриLIеская бо.'tьница>л

инфорп,tационLtо-те,цекомil,{уникацлtолtной сети на официапьном сайте учреждения.
5, Програ1,1пlисту Сорокину А.в. обеспе.tить сос,гоrIние защиtценности персон.Lцьгlых

данных в информацlIонно-Телекоммуникационной сети в системах персона-цьных

данных.

6. ItoHTpo_lrb за исполнением пр}lказа остав-цяю за ссlбой.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ СКАЯ БОЛЪНИЦА>
(гБуз ко лкпБ)

И.о, главного врача С).И. Старостенко
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Приложение ЛЬl
к rrрrrказу ЛЪ 87-П от 30.03.2020 г.

поло}кЕниЕ
о защите персональных данных работниковв ГосударствеIlном бюджетноNI учреждении здравоохранения Кемеровской областIr

<<ЛенинсК-Кузнецкая психиа.грIILtеская больница>>

1.Общие полоiкения

1,1, Настоящее Поло''сение определяет порядок обработки (получения, использования,
хранения, уточнениЯ (обновлеНия, измеНения), распространения (в том числе передачи),
обезличивания, блокированLIя, \lниLlтожения, защиты) персональных данньж работников и
пациентоВ государстВенногО бюдхtетного учре)t(дения здравоохранения Кемеровской
области <Ленинсrс-Кузнецкая психиатриLIеская больница> (далее - мо), а такх{е гарантии
обеспечения конфиденциальности сведений о них.
1.2. Настоящее Положение разрабоrано на основании:
Коrrституции Российской Федераци!I (cT.2,i7-24,41). часть 7 и 2, часть 4 Граждаrrского
кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерапьного
закона от 27 июлЯ 2006 г. лъ 149-ФЗ <Об инфорN{ации. информационных техно.погиях и ii
защите информации>; Федерацьного закона Российской Федерации от 27 ,о7 .2ооблъ 152-Фз
к() персональных данньш>. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
,Ya з23-Фз коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>; Указ
Президента РФ от 06.марта |997г, NЪ 188 коб утверlrtдении llеречня сведений
ttонфиденци&{ьного характера)>; Постановление Прави,гельства Российской Федерации от 15
сентябрЯ 2008 г, лЬ 687 коб утверждениИ IlололtенИя об особенностях обработки
персональных данных осуLцеств",tяеп,tой без использования средств автоматI1зации). и 11ньц
i{ормативных лравовых актов Российскоli Федерации.

2.Основные понят!Iя, обозначения

в настоящем Полоrкении используются следуюшие понятия и термины:
работнrrк - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем;
Работодатель - ГБУЗ Ко кЛенинск-Кузнецкая психиатрическая больница>;
ПациентЫ- лица, обратившИеся за медицинсКой поьлошыо, находящиеся лод медицински\,I
наблюдением. лица 

- 
получатели плаТных медицинскиХ услуг, состоящие в договорItых

отношениях с Мо.
С'убъекты персональных данньiх --, работники и паL{иенты МО.
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ПерсонаЛьные данные лтобая информация. относящаяся к прямо l{ли косвенно
ошределенноN{У или определяемоN4у физическому лицу (субъекту персональньж данных),
Оператор мо Ll должностные ,Пица мо' организующие и (или) ос)/ществ,ТяЮЩие

обработку персональных данных;

ОбработКа персональныХ данныХ 
- 

дейстВия (операчии) с Iтерсональныд,{и данныN{и.
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, утоtIнение (обновлеFIие, изменение).
использоВание. распростРанение (в топ,t числе перелачу). обезличивание. блокирование.

униLI,IоженLtе персональных данньж;

РаспростРанение персональIIых данных действия, направленные на раскрытие
персональных даIJных неопределенному кругу лиЦ, в том числе обнародование
персональных данных в средствах N{ассовой инфор]\,tации, размещение в информационно
1е-цекоммYникационных ceTrlx tiли предоставление доступа к персонацьныN,t ,цанныN,1 KaKr-t\I- -
. tltбо иныrt способошt;

ИспользоВанtrе перСонt}льныХ данныХ 
- действИя (операцИи) с персонапьныN{и данны]\1и.

совершаемые оператороN,{ В целях принятия решениli или совершения иньiх действий.
порождающих юридические пос-цедствия в отношении субъекта персональных данных или
ДРУГИХ ЛИЦ ЛИбО ИНЫМ ОбРаЗОМ :]аТраГивающие права и свободы субъекта персонацьных
ланных иJIи др},гих лиц;

Блокирование персональных данных- временное прекращение сбора, систематизации.
накопле}Iия' использоВания' распространения персонагIьных данных, в ToN,{ числе их
передачи;

Безопасность персональных данных - состояние защищенности персональных данных.
характеризуемое слособностью пользователей, технических средств и информационных
r,ехнолог1.1й обеспечить tсонфиденцIi&,,1ьность, це,цостность и доступнOсть персонiLцьны.\
данных при их обработitе в инфорпrационных сI.1с.геN{ах персонацьных данных.
Уни,lтоiкение персональных Дflнных- действия, в результате ко1,.,рых невозх'ожно
восстановИть содерЖание персональных данных в информационной сис,tеме персонаJlьньlх
данньЖ или В результате которых уничто}каютсrI \.{атериацьные носители персональных
данных;
()безлlrчиванIIе персоналЬных данIIых -- деL-Iс,[вrlя, в результате ко,горьж невозможно
огIределI,rТь принадJIея{ностЬ персонацЬньш данных конкреТном\, с\бъект}, персонаГIьных
данных;
иrlформационная система персональных дапных (испflн)- информационная система,
представлЯющаЯ собоЙ совокуппОсть персоНа-цьных данных, содерr(ащихся в базе данных. а
TaKiKe инфоршrационных технологий и техни.Iеских средств, позволяющих осуществлять
обработкr' таt(их персона]]ьных даFIных с исtlользовtlнl.lем средств автоматизации или без
использованI,Iя таких средств ;

Информационно-теЛекомNtунIlкацIlонная сеть техноJIогическая сисl ех,Iа,
предназначенная Для Передачи по линиям связи информаuии" доступ к котсlрой
осушествляется с использованием средств вычислительной техники:



ИнформационЕые технологии - тrроцессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
пр9доставления, распространения информации и способы осуществления таких шроцессов и
методов;
Конфиденциальноеть переональных данных
должностныN{ лицом МО, иным получившиN,t доступ к персональным данным лицоN4

требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без

согласия субъекта персональных данных или н&rIичия иного законного основания;

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного

круга лиц к которыN,I ltpe]locl,aB,qeн с согJIасия субъекта персональных данных или на

которые в соответствии с фелеральными законаfi,Iи не распространяется требование
соблюдения конфиденциа-цьнос,tи:

Информач сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления:

7]оступ к lrнформацItll 
- 

возможность получения информачии и ее использования.

3. Щели и задачи

3.1. I]елями настоящего Полохсения выступают:
3.1.1. обеспечение соответствия законодательств}, Российской Федерачии действий

работников МО, направленных на обработку персональных данньж в МО;
З.1 .2. обеспечение защиты персонаrIьных данных от несанкционирован}iого доступа,
Yтраты. неправомерного их испоJlьзования или распространения.
3.2. Задачами настоящего Полохtения являются:
3.Z.1. определение состава и категории обрабатываемых персона,IIьных данных в МО.
3.2,2. определение принципов, порядка обработки персонаJIьных данных;
3.2.3. определение условий обработки персол{Lпьных данных. способов защиты
персональных данных;
3.2.1. определение лрав и обязанlлос,гей МО lt сyбъектов лерсона_цьных данных llprt
обработке rIерсонLLIьных даннь]х.

4. Поня,гrtе tI состав персональных данных

4.1. МО осуtцествляет обработку следующих персональных данных: фапли"гillя. иN,Iя.

отчество; год рох(дения; месяц рождения: дата ро}кдения; место рохцения; адрес; семейное
гlоложение; образование; профессlIя: доходы; пол; гражданство; паспортные

данные; стахс работы; сведения о tsоинском учете, сведения об аттестации, повышении
квалификачии, профессиональной переподготовке; сведения о наградах, почетных званиях;

сведения о социальных гарантиях; сведения о состоянии здоровья. в части выполнения

труловой функции; сведения о состоянии здоровья, в части оказания медицинской помоп{и

пациенту; контактные телефоны; СНИЛС; ИНН; место работы; полис ОМС; дата и вре\{я

Ilоступ.rJения; дат,а il вре]\,Iя выпLlсltl,t.
. Мо осуIцес,гвляет обрабо1 K}r ttерсоI{а-rIыIых даL{L{ых следуюших категорий с_чбъектов.
о работников, состоящих в трtдовLIх отношениях с МО,
о пациентов в Мо и их блихtайших родственников.
о физических лиц - посетителей сайта МО.
о Информация о персонаJIьных даFIных N,IoжeT содер}каться.

v
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о на бушtажных носителях;
. на электронных носителях,
.BинфopМaЦиoннo-TеЛекol,{МYникaциoFIFIЬIхсеТя\I1IIiЬ]r,::.--]

мо,
о МО использует следуIош{LIе способы обработки персона*lьньll -;:__-,;_,.

о звтоr\I?Iи:]ироваFIная обработка;
о без испо,цьзования средстI] автох,IатизацLIиl
О СN{еШанная обработка (с приil,Iенением об,ьеttтов вычис_lите,]ьнLrI": Ie\...::.,a

МО самостояте"ilьно устанавливает способьi обработки персона,I]ьных Jзннь.i i ::.:,,_,,._ _ .

от целеЙ такоЙ обработки и материально-технических возмох{ностей N{O.

ПРИ ОбРабОтке персона-цьных данных с примененtlепц объектов вычI{с.]I1те.lьнa,1-1 .;....,...:
до,rIiкFIостные лица. осуtцеств,цяющлIе так,чЮ обработку (по,rьзоваrе.lti a,]:;.:- .
выLIислите:rьiлой технtrки). доJ)l(t{ы быть о,jндl(оj\lJ]ены под роспись с --lr_]Ki..lb;:.,..,.

НОРМаТИВНЫМИ аКТаМи МО, ус,гаIrавливающиN.,lи лорядок rrри\tененllя объеь:тс.
вычислительной техниttи в Мо.
4.2, Персональные данные работников МО содержа.гся в следующих док\,\,{ентах (копttя.--

указанIlых локупrентов) :

. заявления работниttов (о прлtнятии на работу. об увольнеtлtли и т.п.)"

. паспорт (или иrrой докуN,lент, )/лостоверяtощий личнос.гь);. тр),довая книжка;

. Страхо]]ое свидетельство государствеI,лного пенсио1"1}{ого страхования:
' Свидетельство о поста}iовItе на учёт в налогоtзый оргав и присtsоении ИН}"I.
докуме}tты воинского учёта;
, докуN,lенты об образованиtt. о квалltфикации tlли нсLцичии специальных знаний.

сtIециаJlьной подготовки:. карточка Т-2;
, N,lедицИнское заключенIIе о состояLlиl.t ,jдоровья. индиl]идуальная гIрогра,\{N{а

реабилитации, N,lедиЦI4нская справка о прохожденtllI N,Iедицинских осмотров;. документы, содер}кащие сведения об оплате тр),да;

' другие докуN,Iен,ты, содерхiашllе персонацьные данные И предназначенные i{,lrI
использования в слуlltебных целях.

1.З. Персональные данные пациентов МО содержатся в следуюtцих докуN{ентах:
, NlедilЦинскttЯ KapTit стацI{оtlаРнOг() И дl-iспансерного бо;rьного (медицинская cltpaBKa.'

РеЗУЛЬТаТЫ а1,1сlцизов. врачебно-консультатлiвное заключение, протоколы заседанl.rя ВК.
инфорпlированное добровольное сог.цасие на обработку персональных данных субъект.t
персона_льных даllных. пр.):

' РеШtеНИе СУДа О при\,1енении приIiудительных \.{ер Nlедицинского харакl,ера:

. /]оговор на оказание платны\ N,{едицинскI,Iх усл\,г

1,4. Персона"пьные данные фtt,;ических.пuц содерrirl,гсrl в след},юших ИСltfн:
. ПП кПарус> кадры ll бухгалl,ерия.

. Програп,rма ItoHTyp

. Програмп,tа Пере.tень ЛП

. llpul paпrrla IlУб



5.Созданrrе и обработк:r переональных данных

5.1. Создаrлие/по"цучение персOtIа.пьных данных
/{окументы, содер}кащие персон а-цьные дан н ые. создаются/получают путём :

. коtIирования оригиналов (паспорт, свидетельство инн, свидетельство государственного

llенсионного страхования, страховой N,Iедицинский полюс др.);
. внесения сведе;ий в учётные форшrы (на бумажных и электронных носителях);
. получения оригиналов необходимых документов (труловая книжка, личный листок по

учёту кадров, автобиография. др.).
. Внесенlля в информационные системы Мо

5.2, Основы организацип обработки персональных данных в МО (Це.llИ, ПРИНЦИПЫ,

правовые основы, права и обязанности субъектов персональных данных)
5.2.1. Обработrса персоналЬных данных физических лиЦ в Мо осуществ,rlяется в це.l-lrlх

обеспечения соблюДения Конституции Российской Федерачии, федерапьньiх законов, иных

нормативных правоВых актов Российской Федерации и реализации уставных задач МО.
5,2.2. Принцrrпы обработки персоrIальных данных:
законность целей 1,1 способов обработrtи персональных данных,
. соотвеТствие це.;rей обрабо,гки персонLпЬных данных целяIчI, заранее определенI{ыI\,{ И

заявленным при сборе персональных данньж, а также полномочиям Мо.
. соответствие объема и характера обрабатываеI\,Iых tlерсона.тьFlых данных. способов

обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
о достоВернос1Ь персонitльныХ данных, иХ достаточность для целей обработки,

недопустиN{ость обрабо,гкlл персоI]аJIьных даFIных. избыточных по отношеЕиЮ к целям.

заявленныN{ при сборе персональных данньlх]
. недопУстимостЬ объединеНия создаНных для несовместимых между собой целей баз

данных информачионных систем, содержаших персон&цьные данные.

5.2.3. Правовып,ли основан}IяN,Iи обработки персональных данных работников Мо
выступаIоТ трудовое законодаТельство РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие

норN.{ы трудового права, пациеI]тов 
- 

законодательство РФ, лицензия на ос,vществление

\,tедицинской , деятельности, граil(данско-правовые договоры. также согJасие субъект,а

персональных данных.

5.2.4. В отношениях по обрабоrке персонагIьных данных субъекты персональных данных

и]\{еют право:

. полуLIать полную информацию о своих персоналЬных данных и об обработке этих

данFIых (в топr LIисле aBToNl а,гtt :] rl ро BaHHoii).

. знакоNIится со сведениrI\{и, солер)ltащиN{и с:вои llерсональные данные. вклк)чая право

полуLIать копии любой записи, содержаш{ей персональные данные, за исключением

случаев, гIредусмотренных фелеральным законом;
. выбирать представителей для заIIIиты своих персональных данных;
. получать доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского

специt],тIиста по их выбору;
. требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. а

также данных, обработанных с нарушением федерального закона; при отказе оператора

исключить или исправить персональные данные субьекr, персонtlгtьньiх данных ип,Iее,t

право заявить об этом в письменной форме администрации МО:

J



, дополнить персональные данные оценочного характера путем выра/r.енIlя в пLlсьп,lенноN{
заявлении собственного мненIiя,

, требовать от администрац}lи Мо предоставленLlя информации обо всех изNIенениях
персональных дан}Iых, произведенных Мо. а также уведомления всех .rIиц, которы\{ по
вине должностных лиц Мо были сообщены неверные или неполные персонаiIьные
данные субъекта;

, обrкаловать В уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
I{ли В суд любЫе неправОN,{ерные деt"lствия лtлrt бездействие администрачии I\4O при
обработrсе его персона-цьных даltных.

5.2.5. При обращенtrи субъекта персс)нальных /{анных иjlи его законного преjIставителя о
на-цичии персонацьных данных. лредоставить возмо}ltность ознакоN{ления с ней.
Обращения субъектов персонацьных даFIных фиксирl,ются в журна-цах обращений ло
ознакомлению с персональными данными, которые ведут в гIодразде.ilениях Мо по форпле.
утвержденной приказом главноl-о врача.

5.2.6. В отношениях, связанныХ с обработкоЙ персональных данньiх, субъектьi-
персональных данных обязаны:

. передавать Мо достоверные персона-цьные данные;
о СВоеВременно в срок. не превышаюший i 4 дней. сообщать Мо об изfr,lенении свои-\

персональных данных.

5.3. Срокш обработки персоtIа.пьных данных
5, j.1. Обrций срок обработки пс]рсон&цьных да}{ных определяется периодом t]i]eMeH'.I в,гечение ltоторогО мО осуtцествляет дейс,гвияl (операчии) в отношении субъекта
персоналЬных даннЫх в тоМ LlI{сле xpLrнeнLle персональных данных с учетом требований
действуюЩего законОдательства. обусловленные заявленными целями их обработкiл.
Сроки хранения документов. содержаЩих персоналЬные данные. в Мо YстановлеI{ы t]

соответстВии с Перечнем типОвьiх упраВленческих архивных документов, образуюrцихся В
lIроцессе деятельнОсти государс,гвеLIныХ органов. органоВ местногО самоуправления сроков
хранения, )/твержленныNI IIрltказоМ Росаiрхива or, 20. |2.2о\9 N 23б "Об л,твержденл1].-
Перечня типовых улравленLIеских архиtsных локуN{ентов, образующихся в процессе
j{еятельности государственных оргаFIов. органов л,Iест.t{ого саN,lо),правления и организациri. с

указанием сроков их хранения". Щокуl,тенты, содержащие персональные данные, с
неустановЛенныNIи срокаN{и хранения Vничтожаются по достих(ению цели обработки.
ý17 Обработка персоналЬН},IХ ДаНных начинается с моN,{ента их получения N.4O и

:]аканLIивае,гся:

. по достижении зараI{ее зzlявJIенных целей обработки.

, по факту утраты необходиlIостлI в достIlжении заранее заявjlенFIых целей обработки.
5.3.3. МО осушествляеТ хранение llерсоналЬных даннЫх в форме позволяюtцеЙ опреде;rить
сl,бъекта персоналЬных даннЫх. Ltе дольШе. че\{ этого требуют цели их
tlбработки.
5.4. УслоВия tlбработки персональных д:lнных
5.4.1. Обrцим условиеМ обрабо,гrtи персоналЬных данных является налиLIие согласиr{
субъектоВ персоналЬных данных на осушествление такой обработки.



персона-lrьные данные Мо по-цучает непосредственно от работника, пациента, либо их

представителя.
Федеральными законаN{и могуТ предусмаТриваться случаи обязательного предоставления

субъектом персона-цьных данных своих персональных данных в целях защиты основ

конституЦионног() строя' нравствеНЕIости' здоровья, прав И законныХ интересоВ Других лиц,

обеспечения обороны страны и безопасности государства,

5.4,2. Обработка персональных данных субъекта персональных

согласия осуществляется в следуюLцих случаях:

1) для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на Мо

сРункший, llолномочий и обязанностей;

2) при поступлении официальных запросов с указанием 11равового основания

(письменного запроса на бланке организации с печатью и росписью руководителя) из

надзорно-контрольных или правоохранительных органов (сул, органы прокуратуры, ФсБ,

N4ВД и т.п.);

з) при непосредственном обращении сотруднIiков правоохранительных или надзорно-

контрольных органов при предъявлении иN,lи служебного удостоверения и соответствующих

документов о поJlучении персональных данных (запрос, постановление и т,п,), а также в

иных случаях, предусмоТренных фелеральнЬfiчI ЗакоНом;

4) обработка персональных данных осушествляется в целях исполнения договора, одной

Irз сторон котороt.о является субъект персональных данr{ых;

5) обработка персональных данных 0существляется для статистических или иных

научных це,цей при условии обязательного обезли,tивания персональных данных;

6) обработка персоналЬных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных

)tизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согпасия

субъекта персональных данных невозможно;

5.1.з. Мо не иN{ееТ права поJtуча,гЬ и обрабатывать персонацьные данные работника-

ItациентоВ, религиоЗных и иных убеждениях и часгной lttизни, а равно об их чJIенсl-ве в

обш{ественных объединениях или профсоюзной деятельности, за исключением спучаев,

гlредусмотренных федераrьным законоN,I.

5.4.1. При принЯтии решеНий, затрагиваюtцих интересы субъекта персональных данных,

]t4O не имеет гIрава основьшаться на персональных данных, полученных исключительно в

результате их автоNIатизироваFIной обработки или электронного получения,

5.4.5. Обработка персональных даннь{х осYщес,Iв,IяеI,ся только должностными JlицаN"lи

(операторапли) МО, непосредС,tвеннО используЮU{ими их в служебных tIелях (раздел 6

нас гоящего Полоlкения).

уполноtлtоченные администрацией мо на обработку персональных данных JIица

(операторы) имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы

для выполнения своих должностных обязанностей. Все остацьные работники и пациенты

мо ишtеют право на полную информачию, касаюtцуюся только собственных персональных

данньж.
5.УточненIlе, блокrrрованtIе Il уIlиtIтоженлIе персонаJIьных данных
5.5.1. Уточнение персоналЬных данных, в том числе их обновление и изменение. иN,Iеет

своей целью обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных,

обрабатываеN{ых МО.

данньж без получения его



5.5.2. Уточнение персональных данных осуществляется Мо по собственной инициативе,
по требованию субъекта персональньгх данных или его законного представителя. IIо

требованию уполномоченного оргаI]а по защите прав субъектов персональных данных в
СЛvЧае, Когда уста}Iовлено, что персональнь{е данные являются неполными. устаревшими.
гtедостоверI]ыми.

Об уточненIrLI персональных данных N4O обязttно уведомить субъекта lrерсональных
данных или его законного представителя.
5.5.3. Блокирование персон&цьных данных осуществляется МО по требованию субъекта
персональных данных или его законного представителя, а также по требованию
vполноN,{оченного органа по защите прав субъектов персонацьных данных в случае
выявленLtя недостоверных персональных j{анных и,lIи неправомерных действий с ниN,Iи,

О блОкировании персональных данных МО обязt-rно уведо\,Iить счбъек,г ltерсOнальных
данных или его законного представителя,
5.5.,1. УничтожениеперсонаjIьныхданных осуществ-цяется:
. по дости)l(ении цели обработки персональных данi{ых;
' В сЛу.lпе утраты необходиплости в дости)ltении целеЙ обработrtи персональных данных: _
' по требованию субъекта персональных данных и,,Iи уполномоченного органа по защите

прав сl,бъек,Iов персоFIаJlьtlы\ данных в слvчalе tsыявления фактов совершения N4O

НеПРаВОI,{ерных деЙствиЙ с персона.IIьныN,Iи данных{и, когда )странить соответствуIощLlе
нарушения не представляетсr1 возмо)Itным.

5.5.5. В целях обеспечения законности при обработке персональных данных и устраI{ения
фаКтОров, Влекущих или мог},щих повлечь неправомерные действия с персональныN,ltl
ДаННЫМи, МО вправе по собственлiоЙ инициативе осуществить блокирование и (или)

!,ничтожение персональных дан FIых.

О бЛОКИРОвании и (или) чниtIl,о)Itеt{ии гlepcoнarll,}lbix данных МО обязагiо уведоN{иl,ь
субъекта персонаJIьных данных или его законного представителя.

6. l{оступ к персональныN{ данным

6.1. Внутренrrилi доступ (рабоr,нлtкп МО)
б.1.1. ffоётl,п к персональныN4 .цанныNi работникоIj имеют сjlе/lуюulие доjI)Itностные Jицз
N,IO. непосредственIJо исполь:]},lоUltlе эти данные l] ра\{ках выпо-rIнения cBoIjx до.:Iжностнt,i-\
обязанностей:
. главный врач,
' Замес'Iители главного врача N,{едицинского l.t немедицинского профи;rя;

' Заместитель главного врача по ГО и ЧС для работы по вопросам граждаtrской
обороны предотвращения или предупретtдения ЧС;

. главная медицинская сестра;

. старшие медицинсклIе сестра всех подразi(е.llений учреждения]о главный бухга:rтер;

. сотрудники бухгалтерии:

. специаJIист по кадрам;

. инспектор по кадрам;

. сотрудники планово-эiiоFIомиLIеского отдела;

. сотl]удник слухtбы охраны 1.р),ла;

. Iорисконсульт;



6.1.2. !оступ к персональным данным пациентов имеют следующие дол}i(ностные лица
\IO. непосредственно использующие L{x в paN,lкax выполнения своих до"цхtностных
обязанностей:

a

a

главный врач;
за},{естители главного врача медицинского и немедицинского профиля;
заместитель главного врача по ГО и ЧС для работы по вопросам гражданской

обороны предотвраlцения или предупреждения ЧС;
врачи- психиатры, врачи психиатры-наркологи ;

. г,цаtsнаrl медItцинсIiая сесl,раl

. старшие N,{едицинские сестра всех подразделений уrIрежденI,rя;

. средний медицинский персонал;

. главный бухгалтер;

. сотрудники бухгаптерии;

. специалист по кадрам;
о инсгIектор по кадраN,I;
. сотр),днLIки планово-эliоl{оN,{иLtеского отдеJlа:
. сотрудник службы охраны труда;
. юрисконсульт;
. секретарь-машинистка.
б.1.3. Перечень работников МО, иN,Iеющих в силу исполнения ими своих должностных
обязанностей доступ к персональным данным, утверждается приказом главного врача МО.
6.2. Условrrя обеспечения конфиденциальности информации
6.2.1. /]о,:rжностные лица МО. иN,{ек)щие в силу исполнения иN{и своих должностных

сlбязанностей доступ к персонillьныNl данны\,1. при их обрабоl,tсе должньl обесriе.iиваiь

конфиленuиальность этих данных.
Обеспечение конфиденциальности сведений, содержаших персональные данные, в МО
осушествляется в соответствии с кИнструкцией о порядке обеспечения конфиденциацьности
при обработке информации, содерrt(аLцей персонLlльные данные), утвер}кденной главным
врачо]u МО. и иныN,Iи локальныNlи tlорl\{а,гивными ак,lа\lи.
6.2.2. Обеспечение конс}иденцI,Iа-пьности персOнальных J:lанных не требуется:
1) в случае обезличивания персональных данных,
2) для общедоступных персональных данных. т.е. данных вклIоченных в справочtIики.

адресные книги и т.п.
б.3. ВнешнrIй доступ (другие оргrrнllзации Ir гражлане)
6.3.1. Внешний доступ к персона,тьныN{ данным разрешается только с письменного сог,цасия

работника или пациента, персональные данньiе которого затребованы. при наличии

:]аяtsления запросившего их лица с уi(азанием правоt]ого основания, перечttя необходимой
информачии, целей дJIя KoTopbix она булет использована.

При отсутствии согласия субъекта персональных данных доступ к персонzuIьным данныNI

возможен только при наличии законного основания.

6.3.2. С]ообщение сведенийt о персона,цьIIых да}Iных работника его родственникам. чJеtlа\{

се\{ьи. иныN,l близttип.l ем), людrtNl ,i,акже производи гсrl только при полуLIении tlисьNlенн()t,о

согласия субъекта персональных данных,

6.3.3. Субъект персональных данных, о котором запрашиваIотся сведения. относяtциеся к

персональным данным, должен быть уведомлен о передаче его персональных данньiх

третьи]\,I лицам.



6.3.4. Запрещается передача персональных данных в ltоммерческих целях без согласия

субъекта персональных данных, а также rlнoe Ilспользование персонаrIьных данных в

нес;lужебных целях,

'7, Защи,га персона.Iьllых данных

7.1. МО при обработке персональных данных IIринимает необходI,tмые организационньiе

и технические меры, в том числе использует шифровальные (криптографические) средства.

для защиты лерсональных даLiных от [IеправоN,Iерного и,ци с,т\,чайного доступа к ниN,I.

yIIичтоiкенрIя, !Iз\,Iенения. блокированIIя. коп!lроваI]ия, распространения персонатrьньш

,цанных, а TaK)Iie от иных неправоN,lерных действий.
7,2. В целях обеOпечения защиты персоlttt-пьных
утверждаются.
. планы NIероприятий по защите персоFIальных данньiх;

данных разраоа,rываюl,ся и

. планы внутренних проверок сос1,ояния защиты IIерсональных данных;

. иные док},менты. регулирующие порядок обработки и обеспе.lения безопасности I

конфиденциальIJос,Ir1 персонаJьных данных.

7.3. Защита персональных дilнных от, FIегIравоN,Iерtlого их испо,цьзованLlrI и.ци \траты

обеспечивается за счёт средств N4O в порядке. ycTaHOB,IеHHolvl заttонодат€.JlьстI]оr\l.

7.4. В случае выявления неправо]\{ерных действий с персональныN,{и данныN,{и работниксlв t,t

IIациеIlтов МО обязана устрани,I,ь допущенные гrарушения. В с-цучае невозможностt]

)/странения допущен нарушенrtй МО обязана уничто}кить персональные данные" Об

устранении допушенных нарyшениr1 или об уничтолtении персональных данных МО обязана

уведо\{I{ть суб,ьекта персоlt&цьньlх данных иJL1 его законного представителя.
7.5. Внутренняя защита персо}IаJьIIых данных
7.5.1. Персональные данные, содержаIriиеся на бумажных носителях, хранятсrl ts

запираемом несгораемоп,l шкафу или в запираеN4ом метаIIлическом сейфе.

7.5.2. 11ерсональные данные. содержащиеся на бу,мажных носителях, сдаIотся в архив N4O

пос,Ilе ис,геtIения установленного срока хранения.

7.5.3. Гlерсоtrшlьttые даI{ные. сOдер-)Iiащиеся FIL1 э,Ilекгронных носителях хранятся в пацtяttГ
персонацьных коN{пьютеров операторов. fiсlстугr к указам персонilльныNl компыотерt1ll
строго ограничен кругом лип, ответственных за обработку персонапьных данных.
Информачия на элеItтронных носителях должна быть заu{ищена паролеN,I доступа. которылi

подлежит cN,IeHe не реже 1 (олного) раза в б (шесть) I\1есяцев.

7.5.4. Мероприятrrя по обеспе.tенtrю безопасности lтерсонаllьных данных при их

обработке в инфорп,rационных сис,lеNlах BKлK)LIaK)l, в себя:

. определение угроз безопасност,лl персональных данных llри их обработке.

формирование на их основе N{одели угроз;
о разработку на основе \{одели угроз систе\.1ы зашиты персонапьньlх даI{}Iых.

обеспечивающей нейтрzi:lизацию лредлолагаелlых угроз с использованием N{етодов lI

сгtособсlв зап]иты Ilepcollil:lbныx jIaHHLIx. гtре.:l\/сNIотренных для соответствующеl о

класса иi,iфоршrаrlиоtlLi IэlX слlс,tе},1 ;



. проверку готовности средств защиты инфорN{ации к использованию с составлением

заключений о возмоlкностIl их эксплуатациt{.

. установку и ввод в эксгIлуатацию средстts защиты информации в соответствии с

эксплуатационной и техниLIеской доttупrентацией.

о обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в

информационных системах, правилам работы с ними;

о yчет применяемых средств зашиты информации, эксплуатационной и технической

докуi\{ентации к ним, носителей персональных данных,
. контроль за соблюдениеь,t условий использования средств защиты информации

предусмотренных эксплуатационной и техниLIеской докушtентаt{ией,
. анализ Фактов не соблюдения условлtй хранения носитеJIей персональных данных.
" использования средств заlц[Iты информачиI{, которые могут привести к нарушению

I1ерсональных данных или другим нарушенияN,I, tIриводящим уровень защищенности

персональных данных, составленрlе заключении о фактах, разработку и принятIiе п.,Iер ПО

предотвращен!lю возможных оtlасных пос-цедстви й гtодобн ых нарушен ий,
о описание системы защиты персонаrIьных даFIньiх.

7.6. Внешняя защита персональньх данных
7.6.|. Помещения и территория МО охраняются. в том числе и с поN{ощью средстts

визуаJтьного наблюдения.

7.6.2. Персональные данные в зав}Iсимости от способа их фиксации (бlмажный носитель,
электронный носитель) подлехtат обработке таким образом, чтобы исключить, возможность
ознако]чIления с содержанием указанной информации сторонними лица.

8. Ответственность за разглашение персональных данных

8.1. Лица. виI{овные в нарушени!I норм, регулир),юших обработку и защиту персональнь]х

данных несут дисциплинарн},ю, административную. гражданско-правовуIо и уголовнуtо
ответстtsенность в с]оответствии с фелеральны]\1и законаllчlи.

8.2. Заведующие отделений в функциLr которых вхолит обработка персональных данных.
несут персональную ответственность за нар)lшение порядка доступа работников данных

структурных подразделений N4O и третьих лI{ц к иrlформачии, содержащей персональные

даriные.

8.3. flолхtностные лица МО, обрабатывающие персональные данные, несут персональную

oTBeTcTBeHl]ocTb за:

8.3.1. не обеспе.tение конфиденциальности информации, содержаrцей персонаJIьные
данные;
8.3,2. неправомерный отказ субъекту персонацьных данных либо предоставление неполноt"l
или заведомо лохtной,

9.,}аклIо.lлIтельные положения

9.1. Нас,гоящее По.lrожение вст),пает в силу с MoMeHTtt его утверrltдения главньlм врачом NlО
и действует бессрочно, до замеl{ы его новым По.,tоltсегtием.
9.2. Настояrцее Полоrкение действует в отношении всех работников МО.

И.о. главного врача С,И. Старостенко


