
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 (ГБУЗ КО ЛКПБ) 

 

ПРИКАЗ  

« 27 »  марта  2020 года                                                                               №  86-П 

 

О политике в ГБУЗ КО ЛКПБ в отношении обработки персональных данных                                        

        Во исполнение пункта 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г. «О персональных данных»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить политику ГБУЗ КО ЛКПБ в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика, приложение N 1).  

2. Заведующим структурных подразделений   ГБУЗ КО ЛКПБ: 

- довести настоящий приказ до сведения подчиненных работников под подпись; 

- листы ознакомления с Политикой (приложение N 2) работников структурных 

подразделений предоставить специалисту по кадрам Якуниной Ж.Ю. 

Срок - 30 рабочих дней с даты издания настоящего приказа. 

3.  Специалисту по кадрам  Якуниной Ж.Ю.  обеспечить внесение настоящего приказа в 

перечень локальных нормативных актов ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая 

психиатрическая больница», с которыми лица письменно знакомятся при приеме на 

работу. 

Срок - 5 рабочих дней с даты издания настоящего приказа. 

4.  Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Главный врач                                                                                                      Ларина И.А.   
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Приложение №1 к приказу главного 

врача ГБУЗ КО ЛКПБ  

 от 27.03.2020 № 86-П  

 

Политика государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области 

«Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» 

в отношении обработки персональных данных 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской     

области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» 

Юридический адрес: 652502, Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, переулок Рижскии, д. 8. 

Почтовый адрес: 652502, Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, переулок Рижскии, д. 8. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

«Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» (далее по тексту - Оператор) в терминах 
Федерального.закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» является 

оператором персональных данных - юридическим лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных и определяющим цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке,
 
действия, совершаемые с персональными данными. 

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 

данных», понимается любая информация. относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Обработка персональных 

данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обработки защиты персональных данных. 
При обработке персональных данных Оператор придерживается принципов, установленных 

законодательством РФ в области персональных данных. 
Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях. 

- оказания государственных услуг заявителям в сфере здравоохранения, выполнения 

функций работодателя согласно законодательству РФ. 

Для достижения перечисленных целей Оператор прибегает к обработке персональных данных 

следующих субъектов: 
- работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом (оператором); 

- физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с 

юридическим лицом (оператором); 

- физические лица, с которыми ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» 

имеет отношения при письменных или устных обращениях граждан, 
- граждане, направившие письменные обращения, жалобы, заявления. 

Основные принципы обработки персональных данных 

Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием средств 

вычислительной техники (в том числе, в информационных системах), так и без использования 

технических средств. 

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных  данных Оператором обеспечивается надлежащее документальное сопровождение 

процессов обработки персональных данных: 

- анализ правовых оснований обработки персональных данных; 

- документальное закрепление целей обработки; 

- установление сроков обработки персональных данных; 

- регламентация процессов обработки персональных данных (в том числе процесса до-

пуска к персональным данным, процесса прекращения обработки персональных данных); 



- определение круга лиц, осуществляющих обработку персональных данных и (или) 

имеющих доступ к персональным данным; 
- выявление и классификация информационных систем персональных данных; 

- распределение и закрепление обязанностей и ответственности работников Оператора в 

сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

Предоставление права доступа к персональным данным (допуск к обработке персональных 

данных), обрабатываемым Оператором, осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых Оператором, достигается 

скоординированным применением различных по своему характеру мер как организационного, так и 

технического характера. 

Оператором реализованы меры физической защиты помещений, где размещены технические 

средства, обрабатывающие персональные данные, и хранятся материальные носители персо-

нальных данных, от несанкционированного проникновения. 

Все сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных данных, ознакомлены 

под роспись с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе требовани-

ями к защите персональных данных, локальными актами Оператора по вопросам обработки и за-

щиты персональных данных, в части, их касающейся. 

Правовое основание обработки персональных данных 

Руководствуясь: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите и информации» Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 

188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». Постановление Прави-
тельства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных" Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 г.Москва "Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-
томатизации" Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" Приказ ФСТЭК 
России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 

28375), Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг". 

Права субъектов персональных данных и способ их реализации 

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» субъект персональных данных имеет следующие права в отношении своих 

персональных данных: 

1) право на получение сведений, касающихся обработки персональных данных Оператором
1
: 

— подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

— правовые основания и цели обработки персональных данных; 

— применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

— наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением ра-

ботников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании федерального 

                                            
1
 За исключением случаев, описанных в части 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 



закона; 

— обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

— сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

— порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Фе-
деральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

— информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

— наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому 

лицу; 

— иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими фе-

деральными законами. 

2) право на ознакомление с персональными данными, принадлежащими субъекту персо-

нальных данных, обрабатываемыми Оператором; 

3) право требования от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими (неак-
туальными), неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных (если такое согласие было дано 

Оператору). 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» запрос субъекта персональных данных (или его представителя) должен 

содержать: 

— номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

— сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Оператором; 

-  подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Рекомендуемые формы запросов субъектов персональных данных или их представителей 
приведены в приложении к данному документу. 

Оператор обязуется безвозмездно предоставить запрашиваемые сведения субъекту персо-
нальных данных или его представителю в доступной форме в течение тридцати дней с даты об-
ращения или даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя либо дать 
в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения федерального закона 
(законов), являющиеся основанием для отказа в предоставлении информации. 

В случае если необходимые сведения были предоставлены субъекту персональных данных по 
его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить 
ему повторный запрос в целях получения данных сведений не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных 
данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, обра-
батываемые Оператором, являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязуется 
внести в них необходимые изменения. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных 

данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, обра- 
батываемые  Оператором, являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 



заявленной цели обработки, Оператор обязуется уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о вне-
сенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 
которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

Субъект персональных данных имеет право на отзыв согласия на обработку персональных 
данных (в случае, если такое согласие было дано Оператору). Рекомендуемая форма заявления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных приведена в приложении к настоящему доку-
менту. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных Оператор Обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки, и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных, либо 

если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока, 
Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование 
и уничтожение в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 
законами. 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект пер-
сональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 
Контактная информация 

Субъект персональных данных может реализовать свои права на получение сведений, ка-

сающихся обработки его персональных данных Оператором, и на ознакомление с персональными 

данными, принадлежащими субъекту, обрабатываемыми Оператором, путем обращения (лично или 

через законного представителя) по адресу: 652502, Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, переулок 

Рижский, д.8,. тел. 8-38456-27606, Якунина Жанна Юрьевна, с 8-00 до 16-30, либо путем направления 

письменного запроса по адресу: 652502, Кемеровская обл., г.Ленинск- Кузнецкий, переулок Рижский, 

д.8,. Запрос может быть направлен в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу: 

07-guz-pbo@kuzdrav.ru. 

Заключительные положения 

Настоящая Политика утверждается руководителем ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкой психиат-

рической больницы». 

Срок действия настоящей Политики - один год с момента утверждения. По истечении срока 

действия (при необходимости — ранее) Политика подлежит пересмотру. Пересмотренная политика 
утверждается руководителем ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкой психиатрической больницы». 

Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех сотрудников 

ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкой психиатрической больницы». 

Контроль за соблюдением Политики осуществляет руководитель ГБУЗ КО «Ленинск- 

Кузнецкой психиатрической больницы». 
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Приложение N 2 

к приказу главного врача  

ГБУЗ КО ЛКПБ   

от 27.03.2020 N 86-П 

 

Лист ознакомления 

         с Политикой  ГБУЗ КО ЛКПБ в отношении обработки  

персональных данных                                       

                                                 (утверждена приказом главного врача "ГБУЗ КО ЛКПБ» 

                                                                                                               от 27.03.2020 г. N 86) 
 

___________________________________________________________________________ 

             структурное подразделение ГБУЗ КО ЛКПБ 

 

N п/п ФИО Должность Подпись работника Дата подписи 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     



23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

 

__________________________   __________________   _________________________ 

 (должность руководителя         (подпись)           (фамилия, инициалы) 

структурного подразделения 

 ГБУЗ КО ЛКПБ) 

 

                                                     "__" _________ 202_ г. 



% 

(дата) 

   

Запрос на предоставление сведений, касающихся обработки 
персональных данных 

субъекта персональных данных 

ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкая 

психиатрическая больница 

Главному врачу Лариной Ирине 

Анатольевне 

От: _____ _________________________________   _________________  _ — 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт:  ________  _  ___________   ___ , выданный --------  -----------------  -  --------------  
(серия, номер) (дата выдачи) 

 ........  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

□ подтверждение факта обработки моих персональных данных; 

□ правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

□ способы обработки моих персональных данных; 

□ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к моим 

персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные; 
□ обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения; 

□ сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

□ порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

□ сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих персональных 

данных; 

□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих 

персональных данных по поручению Оператора; 
□ иные сведения: ___________________________  ________________________________ — --  

Указанные сведения прошу предоставить: 

□ в письменном виде по адресу:  ___  ________________________  _______________________   

□ по адресу электронной почты:  ___  ________________________   ________   ____________   

(подпись)  



От: 

паспорт: 
(дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

документ, удостоверяющий личность, .выданный 

 

(дата) 

Запрос на предоставление сведений, 
касающихся обработки персональных данных субъекта, 

от представителя субъекта персональных данных 

ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкая 

психиатрическая больница 

Главному врачу Лариной 

Ирине Анатольевне 

(фамилия, имя, отчество представителя 
субъекта персональных данных) 

выданный 

(серия, номер) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», действуя на основании 

 -------- (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя объекта персональных данных) 

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

□ подтверждение факта обработки персональных данных субъекта; 

□ правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта; 
□ способы обработки персональных данных субъекта, 

□ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персональные данные  

□ обратываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их получения; 

□ сроки обработки персональных данных субъекта, в том числе сроки их хранения, 

□ порядок осуществления субъектом прав, предусмотренным Федеральным законом  от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

□ сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче, 

□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных субъекта по поручению Оператора, 
□ иные сведения: -------------------------  --  -------------------  --  ----  -  ---------------------------- ~ 

в отношении — (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 (наименование органа, выдавшего документ) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

Указанные сведения прошу предоставить: 

□ в письменном виде по адресу: -------------  

□ по адресу электронной почты: --------------  
(подпись)  



Я,  _____  

паспорт: 

(фамилия, имя, отчество) 

выданный________  

(серия, номер) 
(дата выдачи) 

(дата) 

Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкая 

психиатрическая больница 

Главному врачу Лариной 

Ирине Анатольевне 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемое в целях: 

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: 

(причину отзыва согласия указывать необязательно) 

(подпись)



Я,  ____  

паспорт: 

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)  , 

выданный  ___________  ______  

(серия, номер) 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действуя на основании  _____  

(дата выдачи) 

от имени 

документ, удостоверяющий личность 
, выданный. 

(серия, номер) (дата выдачи) 

(дата) 

Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных 

ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкая 

психиатрическая больница 

Главному врачу Лариной Ирине 

Анатольевне 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 
субъекта персональных данных) 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
(наименование органа, выдавшего документ) 

отзываю согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, осу-

ществляемую в целях: 

по причине: __________________________________________________________________ 

(указывать причину отзыва согласия необязательно) 

(подпись) 


