


Утверждена  

приказом главного врача  

БУЗОО «КПТД»  

от  31.07.2018г. № 73-ах 
 

 

ПОЛИТИКА 

БУЗОО «КПТД» в отношении обработки персональных данных  

 

1 Общие положения 

 

1.1. БУЗОО «КПТД (ИНН 5505011483, 644058, Омская область, г. 

Омск, ул. Целинная, д. 2) является организацией, оказывающей 

специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь 

населению Омской области. 

1.2. Настоящая Политика БУЗОО «КПТД» в отношении обработки 

персональных данных разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иными 

федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и  другими 

нормативными правовыми актами в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных, а также руководящими документами 

ФСТЭК России и ФСБ России. 

1.3. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и 

свобод субъекта персональных данных (далее - ПДн) при их обработке, 

определяет порядок, условия обработки и реализацию требований по защите 

персональных данных в БУЗОО «КПТД». 

 

2 Правовое основание обработки персональных данных  

 

Обработка ПДн в БУЗОО «КПТД» осуществляется на основе 

следующих федеральных законов и нормативно-правовых актов: 

- Гражданский Кодекс РФ (гл 39, ст.779, гл. 30 ст. 549-558); 

- Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ (ст. 65, ст. 85-90); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования»; 

- Федеральный закон от 01.04.96 N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». 



- постановление Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п «О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению»; 

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона  «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»; 

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (часть 2.1 статьи 43); 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; 

- приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 «Об утверждении 

формы сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее 

заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном 

виде, справочников»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2012 г. N 1006 г. «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22.11.2004 N 255 «О порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи Гражданам, имеющим право на получение 

набора социальных услуг»; 

- Приказ ФМБА РФ от 30.03.2007 № 88 «О добровольном 

информированном согласии на медицинское вмешательство»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

28.02.2011 № 158Н «Об утверждении правил обязательного медицинского 

страхования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 441н от 02 мая 2012 г. «Об утверждении Порядка 

выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений». 

- Распоряжение Правительства РФ № 2511-p от 24 декабря 2012 года: 

утверждена «Государственная программа развития здравоохранения 

Российской Федерации». 
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- Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013г. №60; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 16.12.2013г. №65; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Лицензия № ЛО-55-01-001765 от 24.09.2015г.  на осуществление 

медицинской деятельности; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

2 марта 2007 г. №143 «О создании Федерального центра мониторинга 

противодействия распространению туберкулеза в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 

50 от 13 февраля 2004 года «О введении в действие учетной и отчетной 

документации мониторинга туберкулеза»; 

- Постановление правительства РФ от 7 апреля 2017 года № 426  «Об 

утверждении правил ведения Федерального регистра лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека и Федерального регистра лиц, больных 

туберкулезом». 

- Положение о защите персональных данных в БУЗОО «КПТД», Устав 

организации. 

 

3 Принципы обработки персональных данных 

При обработке персональных данных БУЗОО «КПТД» соблюдаются 

следующие принципы: 

-   обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

-   обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

-   содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки; не допускается избыточность 

обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям 

их обработки; 

-   при обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; 



принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных; 

- основанием для обработки ПДн субъекта, не являющегося работником 

БУЗОО «КПТД» или лицом, заключившим с БУЗОО «КПТД» договор, 

является согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его ПДн.  

- персональные данные пациентов обрабатываются в БУЗОО «КПТД»  с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств, с 

фиксацией ПДн на материальном носителе (бумажные документы). 

- персональные данные работников обрабатываются в БУЗОО «КПТД» с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, и без использования таких средств, с 

фиксацией ПДн на материальном носителе (бумажные документы). 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных.  

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

4  Перечень действий с персональными данными 

 

При обработке ПДн БУЗОО «КПТД» может осуществлять следующие 

действия с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

5 Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

в БУЗОО «КПТД»: 

 

С целью осуществления своих полномочий БУЗОО «КПТД» 

обрабатывает персональные данные следующих субъектов: 

1. работников, заключивших трудовой договор с БУЗОО «КПТД», а 

также их близких родственников; 

2. физических лиц, обратившихся в БУЗОО «КПТД» для получения 

специализированной медицинской помощи; 



3. физических лиц, осуществляющих выполнение работ (оказание 

услуг) по гражданско-правовым договорам, а также лиц, состоящих в иных 

договорных отношениях с БУЗОО «КПТД». 

 

6 Цели обработки персональных данных  

 

Персональные данные обрабатываются в БУЗОО «КПТД»  в 

следующих целях: 

1. реализация служебных или трудовых отношений; 

2. ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчётности; 

3. ведение регионального сегмента Федерального регистра 

медицинских работников; 

4. предоставление государственной услуги «Запись на прием к врачу» 

через «Электронную регистратуру»; учет врачебных посещений; 

персонифицированный учет результатов профилактических рентген-

флюорографических исследований; 

5. размещение в телефонном справочнике системы здравоохранения 

Омской области;  

6. информационное обеспечение учреждения и пациентов; 

7. реализация оказания специализированной противотуберкулезной 

медицинской помощи населению Омской области;  

8. ведение персонифицированного учета заболеваемости, 

бактериологических исследований, лечения и смертности в рамках 

государственной системы эпидемиологического мониторинга туберкулеза;  

9. формирование и ведение регионального сегмента Федерального 

регистра лиц, больных туберкулезом для осуществления информационно-

аналитической поддержки принятия решений в сфере здравоохранения РФ, 

ведение электронной медицинской карты  работниками БУЗОО «КПТД»; 

10. предоставление путевок в санаторно-курортные организации, 

находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

11. ведение персонифицированного учета заболеваемости 

эпидемиологической направленности, подача экстренных извещений на 

инфекционные и паразитарные заболевания в ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии»; 

12. внесение данных индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА), реализация мероприятий программы реабилитации 

инвалидов; 

13. осуществление информационного обмена с единым донорским 

центром о лицах, имеющих абсолютный отвод от донорства. 

14. автоматизация учета проводимых ультразвуковых исследований 

пациентов. 

 



 

 

 

7 Обеспечение защиты персональных данных при их обработке  в 

БУЗОО «КПТД»  

 

7.1. С целью обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами в БУЗОО «КПТД»  реализованы следующие меры: 

1. приняты правовые, организационные и технические меры, установленные 

законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных, по обеспечению безопасности обрабатываемых персональных 

данных; 

2. 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; 

3. приказом главного врача БУЗОО «КПТД»  утверждены следующие 

документы: 

-  положение об обработке персональных данных, включающее в себя, в том 

числе, обязательство работника БУЗОО «КПТД», непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с 

ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей; 

формы согласия на обработку персональных данных работников БУЗОО 

«КПТД», иных субъектов персональных данных; 

- положение о рассмотрении запросов субъектов персональных данных или 

их представителей; 

- перечень информационных систем персональных данных БУЗОО «КПТД»; 

- перечень персональных данных, обрабатываемых в БУЗОО «КПТД» в связи 

с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием 

специализированной медицинской помощи; 

-  положение о лице, ответственном за организацию обработки персональных 

данных; 



- инструкция по обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации; 

- положение об осуществлении внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям их защиты в БУЗОО КПТД; 

- положением об оценке вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения ФЗ 152 от 27.07.06г. 

- порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных; 

- инструкции администратору безопасности информации и пользователям. 

 

7.2. Реализуемая система защиты обработки персональных данных в БУЗОО 

«КПТД»  

7.2.1 Безопасность персональных данных в БУЗОО КПТД» 

обеспечивается:  

• согласно положениям приказа Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»;  

• согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 года N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»;  

• согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации».  

7.2.2 Объектами защиты в БУЗОО «КПТД» являются: 

- персональные данные, обрабатываемые и хранящиеся на серверах, на 

автоматизированных рабочих местах пользователей (далее - АРМ), на 

отчуждаемых (съемных) носителях информации; 

- персональные данные, передаваемые по каналам и линиям связи; 

- персональные данные, хранящиеся в документированном виде на 

бумажных носителях; 



- прикладное и системное программное обеспечение серверов, АРМ, 

используемых для обработки персональных данных; 

- программно-аппаратные средства, оборудование серверов, АРМ, 

коммуникационное оборудование; 

- средства защиты информации информационных систем персональных 

данных; 

- съемные (отчуждаемые) машинные носители информации - накопители на 

жестких магнитных дисках, Flash-накопители, оптические диски (CD-R, CD-

RW, DVD-R, DVD-RW) и т.д. 

7.2.3 Система защиты обработки персональных данных в БУЗОО 

«КПТД» реализована следующими мероприятиями: 

- 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 (далее – ИСПДн). 

- Разработана матрица доступа субъектов к ИСПДн, 

- 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).  



- Хранение материальных носителей персональных данных 

осуществляется в специальных шкафах, исключающих 

несанкционированный доступ к ним.  

- Передача конфиденциальной информации осуществляется по 

защищенным каналам связи на основании соглашения об информационном 

взаимодействии. 

- На основании Положения об осуществлении внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям их защиты в 

БУЗОО КПТД проводятся текущие проверки.  

- В соответствии с утвержденным Положением об оценке вреда, который 

может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 

ФЗ №152 от 27.07.06г. проведена оценка возможного вреда. 

  

8. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных 

 

В БУЗОО «КПТД» используются следующие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных: 

1) ознакомление и обучение работников БУЗОО «КПТД», 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 

данных, правовыми актами БУЗОО «КПТД» по вопросам обработки 

персональных данных; 

2) осуществление внутреннего контроля или аудита соответствия 

обработки персональных данных, принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем персональных данных Федеральному закону «О 

персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, правовым 

актам БУЗОО «КПТД». 

 

Заключительные положения 

Сведения о БУЗОО «КПТД», как об Операторе, осуществляющем обработку 

персональных данных, внесены в Реестр операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных, под регистрационным номером 09-

0036623, дата внесения записи 04.02.2009 года. 



Ответственность должностных лиц БУЗОО «КПТД», допущенных к 

обработке персональных данных, за невыполнение обязательных требований 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами учреждения в области обработки персональных данных. 

Ответственным за обработку ПДн в БУЗОО «КПТД» является заместитель 

главного врача по организационно-методической работе С.Н. Руднева.  

За дополнительными разъяснениями субъекты ПДн могут обращаться к 

заместителю главного врача по организационно-методической работе С.Н. 

Рудневой по телефону (3812) 42-44-83, а также отправить обращение на 

официальном сайте БУЗОО «КПТД» www.kptd55.ru в разделе «Обратная 

связь». 
 

 

 

 

 

http://www.kptd55.ru/

