
ПОЛИТИКА 

информационной безопасности 

систем персональных данных  

ГАУЗ «БГП №4» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

Закон №152-ФЗ) в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных и определяет 

политику Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Брянская городская поликлиника №4» (далее ГАУЗ «БГП №4») в 

отношении обработки  и защиты персональных данных.  

1.2. Политика ГАУЗ «БГП №4» в отношении обработки 

персональных данных (далее - Политика) действует в отношении всех 

персональных данных, обрабатываемых в ГАУЗ «БГП №4».  

1.3. ГАУЗ «БГП №4» зарегистрирован в Реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных под 

регистрационным номером 08-0000335 (приказ Роскомнадзора от 

31.03.2008г. №158). 

2. Персональные данные, обрабатываемые ГАУЗ «БГП №4» 

2.1. Обработка персональных данных в ГАУЗ «БГП №4» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.2. ГАУЗ «БГП №4» обрабатывает: 

 специальные персональные данные пациентов, связанные с состоянием 

здоровья, необходимые для осуществления медицинской деятельности;    

 персональные данные работников, состоящих с ГАУЗ «БГП №4» в 

трудовых отношениях, персональные данные их близких родственников 

и супругов; 

 персональные данные физических лиц, состоящих с ГАУЗ «БГП №4» в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

со следующими принципами:  

 законность обработки персональных данных;  

 недопустимость обработки персональных данных, 

несовместимой с целями их сбора;  

 обработка только тех персональных данных, которые отвечают 

поставленным целям; 



 недопустимость объединения персональных данных, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

 соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных, заявленным целям их обработки, 

недопустимость избыточности обрабатываемых персональных данных 

по отношению к заявленным целям их обработки; 

 ограничение обработки персональных данных достижением 

заранее определенных и законных целей; 

 обеспечение точности персональных данных, их достаточности, 

актуальности по отношению к целям их обработки; 

 обеспечение принятия необходимых мер по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных; 

 уничтожение либо обезличивание обрабатываемых персональных 

данных по достижению целей обработки или в случае утраты 

необходимости достижения этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

4.       Цели обработки персональных данных 

4.1. ГАУЗ «БГП №4» осуществляет обработку персональных данных с 

целью оказания медицинской помощи, ведения кадровой работы и 

бухгалтерского учета. 

4.2. Для реализации целей обработки данных ГАУЗ «БГП №4» 

осуществляет информационное взаимодействие с Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС), 

Медицинским информационно-аналитическим центром (ГАУЗ 

«МИАЦ») и иными организациями в соответствии законодательством 

РФ. 

5. Способы обработки персональных данных и действия, 

совершаемые с ними 

5.1. Обработка персональных данных в ГАУЗ «БГП №4» 

осуществляется путем их сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения.  

5.2. В ГАУЗ «БГП №4» используется смешанный способ обработки 

персональных данных (с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации) с передачей информации по 

внутренней локальной сети и с передачей информации по сети 

Интернет в защищенном режиме.  

5.3. Передача обрабатываемых ГАУЗ «БГП №4» персональных 

данных, другим организациям, третьим лицам осуществляется в 

случаях и в порядке предусмотренных законодательством РФ. 



6. Условия прекращения обработки персональных данных 

6.1. ГАУЗ «БГП №4» прекращает обработку персональных данных в  

следующих случаях: 

 достижения цели обработки персональных данных либо утраты 

необходимости в достижении этой цели;  

 отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных, в случаях, когда обработка персональных 

данных допускается исключительно с согласия субъекта персональных 

данных в соответствии с Законом №152-ФЗ;  

 выявления неправомерных действий с персональными данными и 

невозможностью устранения допущенных нарушений в срок, 

установленный законодательством; 

 изменения нормативных правовых актов, устанавливающих 

правовые основания обработки персональных данных. 

6.2. Уничтожение персональных данных осуществляется в порядке и 

сроки, предусмотренные Законом №152-ФЗ. 

7. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке 

7.1. ГАУЗ «БГП №4» принимает необходимые правовые 

организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

7.2. В ГАУЗ «БГП №4» разработана и утверждена необходимая 

организационно – распорядительная документация по защите 

персональных данных.  

7.3. Основные организационные мероприятия по защите 

информации: 

 определен перечень сведений конфиденциального характера и 

перечень лиц, имеющих доступ к ней; 

 организована и контролируется работа со средствами 

криптографической защиты информации; 

 для обработки с персональных данных в электронном виде 

используется только лицензионное программное обеспечение;  

 используется антивирусное программное обеспечение; 

 производится резервное копирование необходимых 

информационных ресурсов.  



 для передачи персональных данных по электронным каналам 

связи используются шифровальные и криптографические средства 

(программы). 

7.4. Защитные мероприятия при обработке персональных данных 

проводятся в соответствии с: 

 федеральными законами от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 27.07.2006г., №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 постановлениями Правительства РФ от 01.11.2012г. №1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных", от 

15.09.2008г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»; 

 нормативными документами ФСБ и ФСТЭК России. 

8.    Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, 

указанных в ч.7 ст.14 Закона №152-ФЗ, за исключением случаев, 

предусмотренных ч.8 ст.14 Закона №152-ФЗ. 

8.2. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его 

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, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

8.3. Сведения, указанные в ч.7 ст.14 Закона №152-ФЗ, предоставляются 

субъекту персональных данных или его представителю при 

обращении либо при получении запроса субъекта персональных 


