
 

 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

27.04. 2017г.                                                                                №188 

 

г.Ульяновск 

 

 

Об утверждении Политики об обработке и защите  

персональных данных в ГУЗ УОКНБ 

 

  В целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Политику об обработке и защите персональных данных  

в ГУЗ УОКНБ (Приложение 1); 

2. Признать утратившим силу приказ от 28.03.2016 № 136; 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на Келина Ю.Б. – 

заместителя главного врача по медицинской части. 

 

 

Главный врач                                                                                 М.В.Белянкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу  

ГУЗ УОКНБ 

от 27.04.2017 № 188 

 

ПОЛИТИКА 

об обработке персональных данных в государственном учреждении 

здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница» 
 

1. Общие положения 

 

Настоящая Политика об обработке персональных данных в 

государственном учреждении здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница» (далее – Политика) определяет 

единый порядок сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

уничтожения во время автоматизированной и неавтоматизированной обработки 

персональных данных, обрабатываемых в государственном учреждении 

здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница» (далее –ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница» или Оператор) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Законодательная и нормативно-правовая база 

 

Настоящая Политика разработана в соответствии со следующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами: 

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон). 

2.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

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

медицинском страховании в Российской Федерации». 

2.6. Федеральныйзакон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188           

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

2.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

2.9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 05.09.2013 № 996 
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«Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных». 

2.10. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

2.11. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

 

3. Основные понятия 

 

В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

3.1. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления. 

3.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определённому, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

3.3. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

3.4. 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. 

3.5. Специальные категории персональных данных - персональные 

данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни. 

3.6. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

3.7. Неавтоматизированная обработка персональных данных - 

обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе 

персональных данных либо извлеченных из такой системы (далее - 

персональные данные), считается осуществленной без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными 



данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных 

данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

3.8. Смешанная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных как с помощью средств вычислительной техники, так и 

без их использования. 

3.9. Распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

3.10. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

3.11. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

3.12. Уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

3.13. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

3.14. Угрозы 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.  

3.15. 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 

3.16. Документированная информация- зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель. 

3.17. Материальные носители- объекты для хранения персональных 

данных (бумага, CD- Rдиски, flash накопители и др.). 

4. Категории субъектов персональных данных: 

 

 работники Оператора; 

 пациенты (для оказания медицинских услуг); 

 заявители. 

 

 



5. Получение персональных данных Оператором. 

 

5.1.  Все персональные данные субъекта персональных данных 

(независимо от указанной в пункте 6 настоящей Политики категории субъекта 

персональных данных) Оператор получает у него самого. При сборе 

персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 

Закона (пункт 7.2. Политики). 

5.2.  Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, Оператор, до начала обработки таких персональных данных обязан 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные Законом права субъекта персональных данных; 

 источник получения персональных данных. 

5.3.  Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные пунктом 10.2. настоящей 

Политики, в случаях, если: 

 субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных соответствующим оператором; 

 персональные данные получены оператором на основании 

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 

 оператор осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или 

иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные 

интересы субъекта персональных данных; 

 предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных пунктом 10.2. настоящей статьи, нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

5.4. Субъект персональных данных предоставляет Оператору 

достоверные сведения о себе. Оператор проверяет достоверность сведений, 

сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника 

документами. 

5.5. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, 

предусматривается необходимость предъявления дополнительных документов. 

5.6. При оформлении работника Оператора специалист по кадрам 

действует в соответствии с требованиями Политики о порядке приема и 
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увольнения работников в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница».Предоставление работниками подложных 

документов или ложных сведений при поступлении на работу является 

основанием для расторжения трудового договора. 

 

 

 

 

6. Действия, осуществляемые с персональными данными. 

 

В процессе обработки персональных данных Оператор может 

осуществляться следующие действия: 

 сбор; 

 запись; 

 систематизация; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передача (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование; 

 удаление; 

 уничтожение. 

 

 

7. Неавтоматизированная обработка персональных данных. 

 

7.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, обосабливаются от иной информации, в 

частности, путем фиксации их на отдельных материальных носителях 

персональных данных (далее - материальные носители). 

7.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 

цели обработки которых заведомо не совместимы. При неавтоматизированной 

обработке персональных данных различных категорий для каждой категории 

должен использоваться отдельный материальный носитель. 

7.3. При использовании типовых форм документов, характер 

информации в которых предполагает или допускает включение в них 

персональных данных, соблюдаются условия и требования локального 

нормативного документа, определяющего порядок защиты информации. 

7.4. В случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку 

зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и 



иной информации, не являющейся персональными данными, а также при 

несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на 

одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет 

осуществлять обработку персональных данных отдельно от других 

зафиксированных на том же носителе персональных данных, принимаются 

меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в 

частности: 

 осуществляется копирование персональных данных, подлежащих 

передаче или использованию, способом, исключающим одновременное 

копирование персональных данных, не подлежащих передаче или 

использованию; 

 при необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с 

предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или 

блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

7.5. Уточнение персональных данных при неавтоматизированной 

обработке производится путем обновления или изменения данных на 

материальном носителе, а если это не допускается техническими 

особенностями материального носителя – путем фиксации на том же 

материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем 

изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 

данными. 

 

8. Автоматизированная обработка персональных данных. 

Особенности принятия решений Оператором на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. 

 

8.1. Автоматизированная обработка персональных данных реализуется 

в рамках информационных систем персональных данных перечень которых 

утверждается Оператором. Безопасность обработки персональных данных в 

информационных системах персональных данных обеспечивается путем 

нейтрализации актуальных угроз.  

8.2. При необходимости использования или передачи определенных 

персональных данных отдельно от находящихся на том же носителе других 

персональных данных, осуществляется перенос требуемых персональных 

данных (выборочное копирование данных на другой носитель), с 

последующим использованием копии. 

8.3. Решение, порождающее юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и 

законные интересы, может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии 

его согласия в письменной форме или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. При получении согласия субъекта персональных данных, субъекту 



персональных данных разъясняется порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и 

возможные юридические последствия такого решения, предоставляется 

возможность заявить возражение против такого решения, а также 

разъясняется порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и 

законных интересов. Возражения субъекта персональных данных 

рассматриваются Оператором в течение тридцати дней со дня их получения, и 

субъект персональных данных уведомляется о результатах рассмотрения 

такого возражения. 

8.5. Уничтожение машинных носителей и записей, содержащихся на 

машинных носителях, осуществляется способом, исключающим 

восстановление уничтоженных персональных данных. 

 

9. Смешанная обработка персональных данных. 

 

При организации смешанной обработки персональных данных 

учитываются особенности как автоматизированного, так и 

неавтоматизированного способов обработки персональных данных. 

 

10. Хранение персональных данных. 

 

10.1. Сведения о субъектах персональных данных на бумажных 

носителях должны храниться Оператором в специальных шкафах и 

сейфах;помещения, в которых находятся персональные данные закрываются и 

опечатываются. Оператором, для контроля за помещениями, используется 

система видеонаблюдения. Ключи от помещений, в которых хранятся сведения 

о субъектах персональных данных, сдаются на пост охраны здания. 

10.2. Сведения о субъектах персональных данных, находящиеся в 

информационных системах персональных данных, хранятся в специально 

оборудованных серверных помещениях, которые закрываются, опечатываются 

и охраняются сигнализацией. 

10.3. Базы данных субъектов персональных данных граждан Российской 

Федерации находятся по адресам: 

 г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 34; 

10.4. Обязанности по хранению сведений о субъектах персональных 

данных, заполнению, хранению и выдаче документов, содержащих 

персональных данных, возлагаются на начальников структурных 

подразделений Оператора. 

10.5. В процессе хранения персональных данных субъектов 

персональных данных необходимо обеспечивать контроль за достоверностью и 

полнотой персональных данных, их регулярное обновление и внесение по мере 

необходимости соответствующих изменений. 

10.6. Хранение персональных данных должно осуществляться не 

дольше, чем это необходимо для достижения целей их обработки, либо чем это 

определено Федеральным законом, принятым в соответствии с ним 



нормативным актом, договором или иным документом, являющимся 

основанием для обработки и хранения персональных данных. 

10.7.  

11. Уничтожение персональных данных. 

11.1. Субъект персональных данных вправе требовать уничтожения своих 

персональных данных в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

11.2. Оператор обязан уничтожить соответствующие персональные 

данные на основании заявления субъекта персональных данных и 

предоставлении им сведений, подтверждающих, что персональные данные, 

которые относятся к соответствующему субъекту и обработка которых 

осуществляется, являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки. 

11.3. Уничтожение персональных данных, при наступлении указанных 

выше обстоятельств, осуществляется комиссией, создаваемой распоряжением 

директора ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница», в составе:  

 программист структурного подразделения, обрабатывающего 

уничтожаемые персональные данные; 

 2-3 работника структурного подразделения, обрабатывающего 

уничтожаемые персональные данные; 

 юрисконсульт. 

10.4. При необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с 

предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или 

блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

10.5 Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 

это допускается материальным носителем, производится способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 

сохранением возможности обработки иных данных на данном материальном 

носителе (удаление, вымарывание). 

10.6. Факт уничтожения персональных данных/носителей персональных  

данных фиксируется в «Акте об уничтожении персональных данных субъектов 

персональных данных»  

 


