












Утверждено  
приказом главного врача  

БУЗОО «КПТД»  

от  26.06.2019г.  № 66-ах 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о реализуемых требованиях к защите персональных данных в 

бюджетном учреждении здравоохранения Омской области 

«Клинический противотуберкулезный диспансер» 

 

Важнейшим условием реализации целей деятельности БУЗОО «КПТД» 

является обеспечение необходимого и достаточного уровня безопасности 

обработки персональных данных без использования средств автоматизации, 

информационных систем персональных данных, соблюдения 

конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых 

персональных данных и сохранности носителей сведений, содержащих 

персональные данные на всех этапах работы с ними. 
 

1. Основные понятия и определения:  

Персональные данные (ПДн) 

 

любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных 

данных) 

Предоставление персональных 

данных 

действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу 

(субъекту ПДн)  или определенному кругу 

лиц 

Обработка персональных 

данных 

любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных 

Обработка персональных 

данных без средств 

автоматизации 

действия с ПДн, такие как использование, 

уточнение, передача, уничтожение ПДн в 

отношении каждого из субъектов ПДн, 

осуществляемые при непосредственном 

участии человека 



Автоматизированная обработка 

персональных данных  

обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники 

Информационная система 

персональных данных   

 

совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и 

технических средств (далее - ИСПДн) 

Угроза безопасности 

персональных данных  

совокупность условий и факторов, создающих 

опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, 

копирование, предоставление, 

распространение персональных данных, а 

также иные неправомерные действия при их 

обработке в информационной системе 

персональных данных 

Уровень защищенности 

персональных данных  

комплексный показатель, характеризующий 

требования, исполнение которых 

обеспечивает нейтрализацию определенных 

угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах 

персональных данных 

  

 

2. БУЗОО «КПТД» реализует следующие требования законодательства РФ 

в области персональных данных:  

- требования о соблюдении конфиденциальности персональных данных; 

- требования об обеспечении реализации субъектом персональных данных 

права на доступ к информации; 

- требования об обеспечении точности персональных данных, их 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных; 

- требования к защите персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, 

а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

3. Требование о соблюдении конфиденциальности персональных данных 

реализовано следующими мерами: 

 приказом главного врача утвержден перечень конфиденциальной 

информации, обрабатываемой в БУЗОО «КПТД»; 

 определены лица, допущенные к обработке персональных данных, 

ознакомленные с перечнем конфиденциальной информации и дающие 

письменное обязательство о неразглашении; 

 определены основные обязанности, права и ответственность специалиста, 

обрабатывающего персональные данные и иную персональную 

информацию; 



 разработана и внедрена инструкция по служебному делопроизводству, 

определяющая порядок работы с конфиденциальной информацией; 

 разработаны инструкция пользователя при обработке персональных 

данных без средств автоматизации, инструкция пользователя 

информационной системой персональных данных. 

4. Реализация требования об обеспечении права Субъекта персональных 

данных на доступ к информации в БУЗОО «КПТД»: 

 основные принципы порядка рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей изложены в п.11 Положения об 

обработке персональных данных в БУЗОО «КПТД»; 

 разработано Положение о рассмотрении запросов субъектов персональных 

данных или их представителей;  

 рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в БУЗОО «КПТД» находится в компетенции ответственного за 

организацию обработки персональных данных, назначенного приказом главного 

врача;  

 руководители структурных подразделений, при поступлении запросов от 

субъектов персональных данных, регистрируют факт обращения и содержание 

предоставленной информации в журнале учета передачи персональных данных; 

 по запросу Субъекта ПДн может быть предоставлена информация, 

касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащая: подтверждение факта 

обработки ПДн; правовые основания и цели обработки ПДн; цели и 

применяемые оператором способы обработки ПДн; наименование и место 

нахождения учреждения, сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн или 

которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора или на основании 

федерального закона;  обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему 

субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; сроки обработки персональных 

данных, в том числе сроки их хранения; наименование или фамилию, имя, 

отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению 

оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу. 

 

5. БУЗОО «КПТД обеспечивает точность персональных данных, их 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Субъект 

ПДн вправе требовать от БУЗОО «КПТД» уточнения его персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6. В БУЗОО «КПТД» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации разработан и введен в действие комплекс 

организационно-распорядительных мер, регламентирующих и обеспечивающих 

безопасность обрабатываемых персональных данных: 

- приказом главного врача назначено лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных; назначено лицо, ответственное за 

защиту информации, эксплуатацию технических и программных средств; 



назначены, в соответствии с утвержденным списком лиц, сотрудники, 

отвечающие непосредственно за обработку персональных данных и 

допущенные к ней; 

- разработано и применяется Положение о политике БУЗОО «КПТД» в 

отношении обработки персональных данных, определяющее основные 

направления деятельности БУЗОО «КПТД» в области обработки и защиты 

персональных данных, оператором которых является БУЗОО «КПТД»; 

- разработано и применяется Положение об обработке персональных 

данных в БУЗОО «КПТД»; 

- введен режим защиты помещений, в которых осуществляется обработка и 

хранение носителей персональных данных; 

- определен перечень персональных данных, обрабатываемых в БУЗОО 

«КПТД» в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с 

оказанием специализированной медицинской помощи;  

- внедрено Положение об осуществлении внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям их защиты в 

БУЗОО «КПТД»; 

- проводится ознакомление работников, осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации по обеспечению безопасности персональных данных 

и требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими Политику в отношении обработки персональных данных, 

и другими локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных; 

- проводится периодическое обучение работников, осуществляющих 

обработку персональных данных, правилам обработки персональных 

данных; 

- осуществляется контроль за соблюдением работниками, допущенных к 

обработке персональных данных, требований, установленных 

законодательством РФ в области персональных данных, локальными 

нормативными актами. 

7. БУЗОО «КПТД» предпринимает необходимые и достаточные технические 

меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 

несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа 

и других несанкционированных действий: 

- определены угрозы безопасности персональных данных, разработаны 

модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах и модель нарушителя;  

- на основании модели угроз безопасности информации и уровня 

защищенности разработана система защиты персональных данных; 

- проведена классификация информационных систем по уровню 

защищенности персональных данных;  

- определен перечень защищаемых информационных ресурсов в 

информационных системах персональных данных; 

- введена система разграничения доступа работников к информации, 

содержащей персональные данные субъектов персональных данных, 

в соответствии с их должностными обязанностями; 



- проведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в ИСПДн;  

- реализованы технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных: применяются программные и программно-

аппаратные средства защиты информации;  

- технические средства, позволяющие осуществлять обработку 

персональных данных, размещены в пределах охраняемой территории 

(контролируемой зоны);  

- информация хранится и обрабатывается в специальных защищаемых 

помещениях, расположенных в пределах границ контролируемой и 

охраняемой зоны;  

- определен порядок доступа работников БУЗОО «КПТД» в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных (помещения 

опечатываются, ограничен доступ персонала и посторонних лиц в 

защищаемые помещения, осуществляется круглосуточное 

видеонаблюдение и охрана помещений, технических средств); 

- осуществляется учет и хранение машинных носителей информации, 

ключей (ключевой документации), хранилищ (сейфов);  

- передача конфиденциальной информации с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется при 

помощи средств криптографической защиты информации на основании 

соглашения об информационном взаимодействии; 

- на основании Положения об осуществлении внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям их защиты в 

БУЗОО «КПТД» проводятся регулярные проверки соответствия системы 

защиты персональных данных, аудит уровня защищенности персональных 

данных в информационных системах персональных данных, 

функционирования средств защиты информации, выявления изменений в 

режиме обработки и защиты персональных данных;  

- осуществляется регулярное резервное копирование информации и баз 

данных, содержащих персональные данные субъектов персональных 

данных; 

- применяются сертифицированные средства защиты информации, 

прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия.  

 


