
ГБУЗ ПК «Болылесссновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.»

ПРИКАЗ

06.05.2019г №79
Об утверждении положения о защите персональных данных

1. Утвердить Положение о защите персональных данных (приложение 1)
2. Утвердить перечень должностей, допущенных к работе с персональными данными с 
определением полноты допуска:
-врачи, средний медицинский персонал, санитарки, уборщики служебных и 
производственных помещений, рабочие;
-главный бухгалтер, бухгалтера, экономисты, специалисты, менеджеры, программисты, 
администраторы, медицинские статисты, операторы ЭВМ;
-водители.
3. Назначить ответственных лиц за получение, обработку и хранение персональных 
данных сотрудников и пациентов;
3.1. По поликлинике- заместитель главного врача Девяткова М.Ю.;
3.2. По стационару- врач-хирург Путин А.Н.;
3.3. По административному персоншту - специалист отдела кадров Дробинина Н.В., 
начальник хозяйственного отдела Цуркан Н.Ф.;
3.4. По скорой медицинской помощи- старший фельдшер Хлебникова Н.Г.;
3.5. По Черновской СВА-заведующая Владыкина Е.В.;
3.6. По фельдшерско-акушерским пунктам-фельдшер Турова С.И.
4.Ответственным лицам ознакомить всех сотрудников по своим подразделениям с 
Положением о защите персональных данных и заключить с ними обязательство о 
неразглашении персональных данных.
5. Признать приказ ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ» № 25 А от 26.01.2018 г. «О 
положении о защите персональных данных», утратившим силу.
6. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует на правоотношения,
возникшие с 19.02.2019г. Т"' л ■
7.Ответственность за исполнение приказа -персональная. /У у  .7 ■ ; ’

Главный врач
ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой г.Ф.» t  С.А.тРубцова/



Приложение 1 
к приказу № 79 от 06.05.2019г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об обработке и защит персональных данных Пациентов» 
(далее- Положение) разработано на основании Конституции Российской Федерации, 
Трудового кодекса, федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и других действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.
1.2. Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и 
хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным 
Пациентов ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.».
1.3. Целью настоящего Положения является защита персональных данных Пациентов от 
несанкционированного доступа и разглашения.
Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
2. Понятие и состав персональных данных Пациентов
2.1. Под персональными данными пациентов понимается любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, в том числе, 
его фамилия, имя. отчество, пол. год, месяц, дата и место рождения, адрес места 
жительства и регистрации, контактные телефоны, реквизиты полиса ОМС (ДМС), 
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), паспортные 
данные, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской 
помощью.
Персональные данные пациентов ол носятся к специальной категории персональных 
данных, обработка таких персональных данных должна осуществляться лицом, 
профессионально занимающимся медицинской деятельностью п обязанным сохранять 
врачебную тайну.
Персональные данные пациентов являются конфиденциальными сведениями. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 
истечении срока хранения, если иное не определено законодательством РФ.
2.2. Обработка персональных данных пациентов - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций). совершаемых е 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 пациентов. 
Целые обработки персональных данных пациентов является обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов, установление медицинского диагноза и 
оказания медицинских у слуг.
2.3. Распространение персональных даиных-действия. направленные на раскрытие 
персональных данных определенному кругу лиц;
2.4. Использование персональных данных- действия (операции)с персональными данными, 
совершаемые Больницей в целях принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последе пшя в отношении субъекта персональных данных 
(Пациента) или других лиц лиоо иным ооразом затрагивающих права и свободы Пациента 
или других лиц.
2.5. Блокирование персональных данных- временное прекращение обработки 
персональных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима 
для уточнения персональных данных):
2.6. Уничтожение персональных даиных-действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных работников;



2.7. Обезличивание персональных д а н н ы х - д е й ст в и я. в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъект} (работнику):
2.8. Информационная система персональных данных- система. представляющая 
совокупность содержащихся в базах персональных данных и обеспечивающих обработку 
их информационных технологий и технических средств;
2.9. Конфидициалыюсть персональных данных- обязательное для соблюдения 
назначенными ответственными лицами требование.
Сотрудники Больницы, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные .чанные без согласия 
субъекта персональных данных, сети иное не предусмотрено федеральным законом.
2.10.Общедоступные персональные данные- персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц которым предоставлены е согласия субъекта персональных 
данных или на которых в соответствии с федеральными законами не распространяется 
требование соблюдения конфиденциальности.
Обеспечение конфиденциальности не требуется:
-в случае обезличивания персональных данных:
-в отношении общедоступных персональных данных.
3. Обязанности Вольницы
3.1. Обработка персональных данных Пациента может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
3.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
Пациентов Больница должна руководствоваться Конституцией Российской Федерации , 
ФЗ « персональных данных» и иными федеральными законами.
3.3. Федеральным законом 1 52-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными
законами предусматриваются с.учаи обязательного предоставления субъектом
персональных дан шах своих персональных данных в целях защиты основ 
конституционною строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
3.4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.
-Больница при Обработке персональных данных принимает необходимые
организационные и технические меры, для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним. уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий.
3,5.Обязанности Больницы и права Пациента при письменном обращении Пациента или 
ею законного представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных:
1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в 
пункте 3.5, за исключением случаев. Субъект персональных данных вправе требовать от 
оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные лапы являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработку, 
а также принимать предусмот ренные законом меры по защите своих прав.
2. Сведения, указанные в пункте 3.5.. должны быть предоставлены субъекту 
персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 
исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персон ал ьн ых дан 11 ых.
3. Сведения, указанные в пункте 3.5. предоставляются субъекту персональных данных или 
его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос 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 или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Больница безвозмездно, на основании 
письменного запроса, предоставляет Пациенту иди его законному представителю 
возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к Пациенту, а 
также вносит в них необходимые изменения, уничтожает или блокирует 
соответствующие персональные данные по предоставлении Пациентом или ею законным 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые 
относятся к пациенту и обработку которых осуществляет Больница, являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или являются необходимыми для 
заявленной цели обработки.
Защита персональных данных Пациента от неправомерного их использования или утраты 
должна обеспечиваться больницей за счет собственных средств.
4.Обязанности и нрава Пациента
4.1. Пациент обязан:
^передавать Больнице комплекс достоверных документированных персональных данных, 
перечень которых установлен Трудовым кодексом РФ. За достоверность представленных 
сведений несет Пациент':
* сообщать Больнице об изменении своих персональных данных.
4.2. Пациент имеет право:
*на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных;
*на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей сто персональные данные, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательегвом РФ:
^требовать исключения, исправления неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований закона, их блокирования, 
уничтожения;
* обжаловать неправомерные действия Больницы при обработке и защите персональных 
данных.
4.3. Права Пациента при принятии решений на основании исключительно 
автоматизированной обработки их персональных данных.
5.Сбор, обработка п хранение персональных данных.
5.1. всю информацию о персональных данных Пациент предоставляет самостоятельно. 
Если персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта персональных 
данных и их обработка необходима для защиты его здоровья иди иных жизненно важных 
интересов либо жизни, здоровья, прав и законных интересов других лиц, и получения 
согласия субъекта персональных данных невозможно;
5.2. Больница должна сообщит ь Пациенту о последствиях от каза Пациента дать согласие 
на их получение.
Перечень оснований для приостановления иди отказа в предоставлении услу ги;
-отсутствие документов, которые Пациент должен предоставить для получения услуги 
(полис, паспорт);
-нарушение Пациентом общепринятых норм поведения {оскорбления сотрудников, 
пациентов больницы, неадекватное поведение, алкогольное иди токсическое опьянение и 
др.).



Медицинская помощь по экстренным показаниям может быть предоставлена без 
предъявления документов. Отсутствие документов у пациента не может являться 
причиной отказа в экстренной медицинской помощи.
В случае отказа Пациента предоставить персональные данные или их неполного 
предоставления. Больница при необходимости не вправе выписать листок 
нетрудоспособности (больничный лис), при необходимости включить в Реестр по выдаче 
льготных лекарств, направить па обследование, медицинские комиссии, выписать 
направления па анализы и т.д.
5.6.11ациент предоставляет больнице достоверные сведения о себе.
6.Передача персональных данных
6.1. Выдача персональных данных самому пациенту происходит с отметкой в журнале 
учета носителей, содержащих персональные данные и с подписью самого пациента о 
получении этого документа.
6.2. При передаче персональных данных Пациента третьим лицам Больница должна 
соблюдать следующие требован и я;
*не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия 
пациента за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровые субъекта, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.
*дица. получающие персональные данные Пациента. обязаны соблюдать 
ко и ф и д е н i ш a; i ь 11 ост ь:
^разрешать доступ к персональным данным Пациента только специально уполномочены 
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 
данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций:
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну лицами, которым 
они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных 
обязанностей, кроме оговоренных законов случаев.
Так предоставление сведения, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 
или ею законного представителя допускается:
1. в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 
выразить свою волю;
2. при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 
поражений:
3. по запрос} органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования 
ил и судеб 1 (ы м ра зб и р ател ьст во м:
4. в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном частью 24 
«Основ законодательства», для информирования его родителей или законных 
представителей;
5. при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 
причинен в результате противоправных действий;
6. в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном 
Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.
Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие 
врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом 
причиненного гражданину ущерба несут за разглашение врачебной тайны
дисциплинарную, адуиииетраппшмо или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодатель;:iвом субъектов Российской 
Федерации.




