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обработки и защиты персо нных
краевого государственного бюджетного учреждеli ия здра воохранения

<князе-волконская районная больница)> министерства здравоохранения
Хабаровского края.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИrI ДОКУМЕНТА
настоящая политика краевого государственного бюджетного учрежденияздравоохранениЯ кКнязе-ВоЛконскаЯ районная больница> (далее - Больница) в 

-отношении

обработки и защиты персональных данных (далее - Политика) разработана в целях обеспечения
реализации требований положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006г, м l52-ФЗ кО персональныХ данных>, ФедеральНого закона Российской Федерации от27 июлЯ 2006г. лЪ l49_ФЗ кОб инфоРмации, ипборruц"онных технологиях и о защите
информации) и иных нормативных актов, регулирующих отношения в области персональных
данных.

политика определяет принципы, порядок и условия обработки и защиты персональньш
данныХ лиц, состоящих В договорнЫх, гражданско-правовых и иных отношениях с Больницей.
соблюдения прав и основных свобод каждого человека.

Политика БольницЫ являетсЯ общедостУпным документом, подлежит размещению на
официальном сайте Больницы, а таюке предназначена лJIя неукоснительного исполнения
работниками всех структурных подразделений Больницы.

2. инФормАциlI оБ опЕрАторЕ
Наименование учре}кдения:

здравоохранения <князе-волконская
Хабаровского края.

Юридический и фактический адрес: 680550, Россия,
район, село Князе-Волконское, ул. Моло дежная, д.22

Телефон/факс 8(42 l 2)49-82-85.
Сайт: kч-гЬ,гr.l

Хабаровский край, Хабаровский

з. оБIциЕ положЕниrI
оказание медицинских услуг в Больнице предполагает обработку персональных данных

ГраждаН в автоматИзированнЫх информационныХ системах. В соответствии с федеральнымзаконоМ от 27.06.2006 J\ъl52-ФЗ кО персональных данных) (далее - Закон) Больница выполняет
в пределах своих полномочий комплекс технических И организационных мероприятий для
обеспечения безопасности обрабатываемых персональных данных Грахсдан,

Одна иЗ приоритетныХ задаЧ в работе Больницы соблюдение действующего
законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности, а так lttе
требованиЙ Закона, основноЙ цельЮ которогО являетсЯ обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных.

персональные данные являются информацией, в отношении которой установленотребование об обеспеЧении ее конфиденЦиальности, и на нее раслространяются все требования,
установлеНные внутренними документаМи Больницы к защите такой информации.

краевое государственное бюджетное учре}кдение
районная больница> министерства здравоохранения



Больница обрабатывает персональные данные только тех Лиц, которые соотоят в
договорных, гражданско-правовых и иных отношениях с Боьницей.

Боьница вправе поручитЬ обработку персонаlIьных данных (с согласия Гражданина)
юридическим лицам, на основании закJIючаемого с этим лицом договора, на основании
которого указанные лица обязуются соблюдать принципы и правиriа обработки персональных
данных, предусмотРенные ФедеральНым законоМ от 27.07.2006г. J\ъ 152-ФЗ <О персональных
данных). В договоРе (поручеНии Больницы) должны быть определены перечень действий
(операций) с персональными данными, которые булут совершаться каждым юридическим
лицом, осуществлЯющиМ обваботкУ персональНых данных, и цели обработки, должна быть
установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке, кроме того должны быть указаны
требования к защите обрабатываемьж персональных данных.

4, ЦЕЛЬ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ
Больница на законных основаниях осуществляет обработку'персональных данных

граждан в медико-профилактических целях, в целях оказания медицинских услуг, ведения
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования и
персонифицированного учета сведений о медицинской помощи (в рамках исполнения
программЫ государстВенныХ гарантиЙ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
и исполнеНия заключенных грalКданско-правовыХ договороВ с физическими и юридическим
лицами), а также организации И ведения кадрового учета (делqгrроизводства), выполнения
требований трудового законодательства Российской Федерации.

5. сБор (получЕниЕ) пЕрсонАльных дАнных
Предусматриваются следующие источники получения персональных данных Граждан:
. лично от Гражданина;
о законный представитель Гражданина;
остраховые медицинсКие организации и фонд обязательного медицинского страхования (в

соответствИи с положениями федерального закона от 29.11.2010 Ns З2б-ФЗ коб обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации>).

Больница оставляет за собой право использовать персональные данные субъекта без его
согласия в случаях, предусмотренных Законом.

6. СОСТАВ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ЗаВИСИмОсти от вида взаимоотношений Больницы с конкретным субъектом

персональНых данныХ, могуТ обрабатываться персОнальные данные следующих категорий
субъектов персональных данных:

.перСональные данные лиц, состоящих в трудовых отношениях с Больницей (работники)
ИЛи лиц, являющихся соискателями должностей в Больнице, - информация, необходимая
БОльнице в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного Гражданина.

оПеРСОНальные данные Гражданина, обратившегося в Больницу за оказанием
МеДИЦИНСКИХ уСлуг пО программе обязательного медицинского страхования в соответствии с
положениями федерального закона от 29.11.2010 NsЗ2б-ФЗ кОб обязательном медицинском
СТРаХОвании в РоссиЙскоЙ Федерации) - информация, необходимая Больнице для выполнения
свОих обязательств в рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации,

. ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННые Гражданина, обратившегося в Больницу за оказанием
МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ На ДОГОвОРнОЙ основе - информация, необходимая Больнице для
ВЫПОЛНеНИя СвОих обязательств и прав в рамках договорных отношений с Граlкданином и для
выполнения требований законодательства Российской Федерации.

Состав обрабатываемых в Больнице персональных данных Граrкдан, обратившихся за
оказанием медицинских услуг:

о фамилия
о имя
о отчество



. пол

. датарождения
о код ОКАТО территории постоянной регистрации пациента
о к8тOгория граждан
о СНИЛС
. код окАТо территории страхования по оМС
. реестровый номер инокраевой СМО, выдавшей полис ОМС
о огрн инокраевой Смо, выдавшей полис омс
о тип документа, подтверtrtдающего факт страхования по ОМС
. серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС
о номор документа, подтверя(дающего факт страхования по ОМС
о ст8тус представителя пациента (если есть)
о фамилия представителя пациента
. имя представителя пациента
. отчество представителя пациента
. тип документа, удостоверяющего личность
. серия документа, удостоверяющего личность
о номор документа, удостоверяющего личность
. наименование района по месту регистрации пациента l. вид населенного пункта
. наименование населенного пункта по месту регистрациио тип наименования улицы
. наименование улицы
. дОМ
. корпус/строение
о квартира,/комната
о Код страховIr{ика (Краснодарского края)
. направившая Медицинская организация
о номер амбулаторной карты или истории болезни
r щ&то начала лечения
о щёт& окончания лечения
о исход заболевания
о исход обращения
о вид обращения
. отделение
. Профиль койки
. диагноз основного заболевания по МКБ-10
. диагноз сопутствующего заболевания по МКБ-10
о ст&ндарт оказания медицинской помощи
о условия оказания медицинской помощи
. медицинске услуги
. количество услуг
. количество койко-дней (дней лечениi)
о fioT& начала выполнения услуги
. дата окончания выполнения услуги.



СостаВ обрабатываемых В Больнице персональНых данныХ лиц, состоящих в трудовых
отношениях с Больницей (работники) или лиц, являющихся соискателями должностей в
Больнице:

- Фамилия;
-Имя;
- Отчество;
- Дата рождения;
- Пол;
- СНИЛС;
- Адрес по прописке;
- Адрес фактического проживания;
- Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
- ИНН;
- ИНфОрмация об образовании (наименование образовательного учреждения, тип

образования, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, серия,
номер, дата выдачи, квалификация, количество часов, специальность);

- ИНфОРмация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины
увольнения);

- Телефонный номер (домашний, мобильный);
- Семейное положение и состаВ семьи (муя</жена' дети); 

l
- Информация о знании иностранных языков;
- Сведения финансового характера;
- ,Щанные трудового договора (J\b трудового договора, дата его закJ]ючения, дата начала и

ДаТа ОКОНЧаНИЯ ДОгОвОРа, вид работы, срок деЙствия договора, наличие испытательного срока,
режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска,
обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, ЛЪ и число изменения
К ТРУДОвОму договору, характер работы, форма оплаты, категория персон€}ла, условия труда,
продол)Itительность рабочей недели, система оплаты);

- Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, кате-гория годности к
военной слухtбе, информация о снятии с воинского учета);

- Идентификационный номер медицинского работника;
- Щанные об аттестации работников;
-,Щанные о повышении квалификации;
- !анные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
- Информация о приеме на работу, должности, кадровых передвижениях, увольнении;
- Информация об отпусках;
- Информация о командировках;
- .Щанньте больничных листов;
- Информаuия о негосударственном пенсионном обеспечении;
- Банковские реквизиты лицевого счета.

7, ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Больнице осуществляется

В СООтветствии с требованиями Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006г. ЛЪ l52-ФЗ кОперсональных
данных). подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки
персональных данных федеральных законов и руководящих документов..

БОЛьница не осуществляет трансграничную передачу персонutльных данных Граrrtдан на
территорию иностранных государств.

Обработка персональных данньiх Граждан в Больнице происходит как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом"



При обработке персОнtLlьныХ данныХ ГраждаН Больница придержиВается следующих
принципов:

о соблюдение законностИ и справеДливостИ целей, а также получения, обработки,
хранения и других действий с персональными данными;

. обработка персонаJIьных данньtх исключительно в рамках огоЬоренных целей;

. СбОР ТОЛЬКО Тех персОнальных данных, которые являются минимально необходиI\4ыми и
достаточными для достижения заявленных целей обработки;

о выполНение мер по обеспечению безопасности (в том числе конфиденциальности)
персональных данных +ри их обработке и хранении;

о соблюдение прав Граждан на доступ к его персональным данным.
ответствеНностЬ долlIсностНых лиц Больницы, имеющих доступ к персональным данным

гра;кдан, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиl.у персональных
данных, определяетсЯ в соотвеТствии с законоДательствоМ Российской Федерации и
нормативными документами Больницы.

8. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ
ПерсональНые данные Граждан хранятся в бумаrкном и электронном виде. В электронном

виде персональные данные Грахсдан хранятся в информационных системах персональных
данных Больницы (далее - ИСПЩн), а так же в архивных копиях баз данных этих систем.

сроки обработки персональных данных Граждан определяются в соответствие со сроком
действия договора с субъектом персональных данных, Приказощ Минкультуры Российской
Федерации от 25.08,2010 }iъ 558 кОб утверяtдении кПеречня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения), сроком исковой
давности, срокУ хранениЯ первичныХ медицинских документов, а также иньiми требованиями
законодательства Российской Федерации.

9. пЕрЕдАчА пЕрсонАльных дАнных трЕтьиl\4 лицАI\4
Передача персонаJIьНых данньЖ третьиМ лицам возможна только с согласия Гражданина

и"пи когда такая обязанность наступает в установленном Законом случае. При поступлении
запроса оТ уполномоЧенныХ государстВенныХ органоВ Больница ограничивает передачу
персональных данных только запрошенным объемом.

персональные данные Гражданина могут быть предоставлены родственникам или членам
его семьи только с письменного разрешения самого Грахсданина, за исключением случаев,
когда передача персональных данных без его согласия допускается действующим
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации. В качестве такого разрешения могут выступать:. НОТаРИаЛЬНОЗаВеРеННаЯДОВеРеННОСТЬ;

, собственноручно написанная Гражданином доверенность в присутствии сотрудника
Больницы и им заверенная.

1 0.МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

Больница ,при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
илИ случайногО доступа к ним, уничто)Itения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а Tak}Ite от иных неправомерных
действий в отношенИи персонаЛьных данных. К таким мерам, R соответсТвии Qо ст. 18.1 и 19
Федерального закона ат 27.07.2006г. j\ъ .152-ФЗ кО персональных данных), в частности,
о1 носятся:

, назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;, определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
, оценка вреда, который может быть'причинен гражданам в случае нарушения Закона,

соотношение указанного вреда и принимаемых мБуз гкБ Jф 3 мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом;



. соблюдение условий, искJIючающих несанкционированныЙ доступ к материальным
носителям персональных данных и обеспечивающих сохранность персональных данных;

. оценка эффективности принимаемых мер по обеопечению безопасности персонrlльных
данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн;

. обнаружение фактов несанкционированного доступа к ,персональным данным и

принятие мер;
. восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных

вследствие несанкционированного доступа к ним;
. установление правил .доступа к персональным данным определенному кругу лиц,

допущенных к работе с персональными данными, обрабатываемым в ИСПЩн, а таюке
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в

ИСПДн;
. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персонаJIьных данных

Закону и принятым в соответствии с ним подзаконным нормативньIл4 актам, требованиям к
защите персональных данньж, локzшьным актам;

. применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персонаJIьных

данных;
К обработке персональных данных в Больнице допускаются только сотрудники

прошедшие определенную процедуру допуска, к которой относятся:
. ознакомление работника Больницы, в чьи должностные о'бязанности непосредственно

входит осуществление обработки персональных данных, с положениями нормативных
актов Российской Федерации, регулирующих обработку персональных данных, в том
числе с требованиями к защите персональных данных, и с локальными нормативными
актами Больницы, строго регламентирующими порядок и процедуру работы с
персонал ьными данными Граждан;

о взятие с сотрудника подписки о соблюдении конфиденциальности в отношении
персональных данных Граждан при работе с ними.

о получение сотрудником и ислользование в работе индивидуальных атрибутов доступа к
ИСПЩн, содержащих в себе персональные данные Граждан. При этом каждому
сотруднику выдаются минимЕuIьно необходимые для исполнения трудовых обязанностей
права на доступ к ИСП.Щн.

11.прАвл грАхtдАн в чАсти оБрлБотки пЕрсонАльных длнных
Гражданин имеет право на получение информации, касающейся обработки его

персональных данных, в том числе содержащей:
о подтворждение факта обработки его персональных данных;
о наименование и местонахождение оператора персональных данных;
. правовые основания и цели обработки персональных данных;
о сведения о применяемых Больницей способах обработки персональных данных;
. сведения о лицах (за исключением сотрудников Больницы), которые имеют доступ к

персональным данным или которым могут быть раскрыты персон€IJIьные данные С

указанием основания для такого раскрытия;
. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту

персональных данных, источник их получения;
. сроки обработки персональньж данных, в том числе сроки их хранения;
о порядок реализации субъектом персональных данных своих прав;
. информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче

персональных данных;
о наименование (Фио) и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных

по поручению Оператора персоналЁных данных;
о иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.01,2006г. J\Ъ l52-ФЗ ко

персональных данных) или другими федеральными законами;



Также Граяtданин имеет право:
, Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;

. отозвать свое согласие на обработку персональных данных;о ТребоватЬ устранениЯ неправомерныХ действий Больницы
персонмьных данных;

, обжаловать действия или бездействие Оператора в Федеральную службу по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РоскомнадзЬр;
или В судебноМ порядке в случае, если ГрахсДанин считает, что Больница осуществляет
обработку его персонаJIьных данных с нарушением требований Закона или иньiм
образом нарушает его права и свободы;

о Н& защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков иlили
компенсацию морального вреда в судебном порядке.

ПолучитЬ указаннуЮ выше информацИю илИ разъяснения по другим вопросам Гражданин
может, направиВ официальНый запроС по адресу: 680000, г.ХабаровсК, УЛ.Ленина, д.4. Ответ
буде' направлен по адресу, указанному в запросе, в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения. В тексте запроса необходимо указать:о Номер основного документа, удостоверяющего личность гр?жданина (или его законного

представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;о сВеДеНИя, подтверЖдающие участие ГражданиНа в отношениях с Больницей (например,
номер договора, номер амбулаторной/стационарной карты), либо 0ведения, иным
способом подтверхtдающие факт обработки персональных данных;о подпись гражданина (или его законного представителя).

1 2. зАключитЕльныЕ поло}кЕниrI
Настоящая Политика утверждается главным врачом Больницы,
Больница оставляеТ за собоЙ правО вноситЬ изменения в настоящую Политику.
Срок действия ПолитИки - три года с момента утверждения. По истечении срока действия

Политика подлежит обязательному пересмотру.
внеплановый пересмотр положений настоящей Политики может проводиться по

следующим причинам:
о ПрИ изменениИ нормативНых актоВ Российской Федерации, регулирующих отношения в

области обработки персональных данных;
, В сЛУЧаях выявлеНия несоответствий, затрагиваЮщих обрабОтку персонitJlьных данных;о По результатам контроля выполнения требований по обработке и защите персональных

данных;
о По иным Причинам.

после пересмотра положений настоящей Политики, ее актуализированная версия
публикуется на официальном сайте Больницы.

в отношении его


