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политикА
в отношении обработки персоtIальных данных

Государственного бюджетного учреждепия здравоохранения <<Самарский областной детский
санаторий <<Юность>>

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 2J
июля 2006 г. J\Гэ 152-ФЗ <О персонапьных данньIх) в отношении обработки персональньIх данных в
ГБУЗ СОДС <Юность> (далее - Учреждение) и действует в отношении персональных данных,
которые Учреждение получило и может получить от субъектов IIерсональных данных (далее - ПДн).
1.2. При обработке П.Щн Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, в
том числе:
1.2.1. Федер€rльным законом кО персональньIх данньIю) от 27 ,0'7 ,2006 J\b 152-ФЗ;
|.2,2,Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. Ns 687 кОб утверждении Положения
об особенностях обработки rrерсонa}льньD( данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации);
1.2.3. Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 201,2 г. JФ 11l9 (Об утверждении требований к
защите IIерсональньIх данньIх при обработке в информационньIх системах персональных данных).
1,.2.4, Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 J\b 2| (Об утверждении Состава и содержания
организационньIх и технических мер по обеспечению безопасности персон€uIьных данньIх при их
обработке в информационньIх системах персонапьных данньIх)).
1.3. Основные понятия, используемые в Политике:
1.3.1. Персональные данные - любая информация, относящаrIся прямо или косвенно к определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
l.З,2. Обработка персональньD( данньж - любое действие (огrерация) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средства автоматизации или без использования таких
средств с П.Щн, включtш сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
1.3.З. Уничтожение персональньж данньж действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональньш данньD( и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
IIерсонzrльньж данньж;
l.З,4. Обезличивание персонЕIльньIх данных действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информаuии определить принадлежность
персон€}льньIх данньD( конкретному субъекту персональньIх данных;
1.З.5. Информационная система персонаJIьньIх данных (да:rее ИСПЩн) совокупность

содержащихся в базах данньIх персональньж данньIх и обеспечивающих их обработку
информационньIх технологий и технических средств.
1.4. Щелью Политики явлrIется обеспечение безопасности ПДн, а также реirлизация положений
нормативньгх правовьIх актов и иньIх документов по защите П,Щн в соответствии с законодательством
рФ"
1.б. Основными целями обеспечения безопасности персональньж данных являются:



. Предотвращение нарушениЙ прав субъекта ПДн (физического лиrца)
иденциальности информации, обрабатываемой в ИСПЩн Учрехtдения,

.6.2- Предотвращение искажения или несанкционированной модификации
содержаттIей ПЩн, обрабатываемой в ИСПЩн Учреждения;
1.6.3. Прелотвраrцение несанкционированньп< действий по блокированию информации, содержащей
ПДн.
1.7. Обработка П{н осушествляется с целью:
1 .7.1. Оказания медицинских услуг;
|.7 ,2. Исполнения условий трудового договора и
с трудовым законодательст]зом :

и технIлческие
персоI]альных

1.7.3. Принятия решения о трудоустройстве;
1,7,4, Принятие решений rrо обращениям граждан Российской Федерации в соответствии
законодательством.
1.8. Обработка ПЩн в учреждении осIIована на след},ющих принциrrах:
1.8.1" ОсущоствлеЕия на законной и справедливой основе;
1.8.2. Соответствия целей обработки П{н полномочиям Учрелtдения;
1.8.З. СООТВетСТВИЯ СоДержания о объема обрабатываемых ПД" u.n"l,r обработки пдн;
1,8,4,!остоверности ПДн, их актуальности и достаточности для целей обработки. недопустимос.ги
обработки озбыточных по отношению к целям сбора Пдн;
1,8,5, ОграничеНная обработка П[Н при достИжениИ законныХ и конкретных целей, заllре.го\{
обработки П!н, несовместимых с целями сбора Пдн;
1,8,6, Запрета объединения баз данных, содержащих ПЩн, обрабо,тка которых осуществ-цяется t]
целях. несовN{естимых между собой;
1,8,7, осуШествлениЯ хранениЯ ПДн В форме, позволяюЩей определить субъекта Пffн, не лоJlьше.
чеNI этого требуют цели обработки П!н, если срок хранения ПЩн не установлен действуюLцим
законодательством.

2, Состав организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке

2.1.з. ознакомление работников, непосредственно осуществJU{ющих
действующего законодательства о П.щн, требованиями к затците
вопросам обработки ПДн.
2.1,.4. Определение угроз безопасности ПЩн при их
2.|.5. Применение средств защиты информации,
оценки соответствия и сертификации;

и coxpaltelt1-1c

информации.

осушествления прав и обязанностей tз соотвеl,ст,l]ии

обработку ПДн, с положениями
ПЩн и иными документами по

обработке в ИСПЩн;
прошедших в установленном порядке процедуру

мер по обеспечению безопасности ПДн;
информации;

2.i. Учреждение принимает необходимые и достаточные правовые, организационные
меры для защиТы ПЩн субъектов ПДн, в соответствии ст. 19 Федерапьного закона <о
данных) от 27.07.2006 Jъ 152-ФЗ. К таким мерам, в частности, относятся:
2.|.1. НазНачение сотрудника, ответственного за организацию обработки ПДн;
2,1,2, Осуществление внутреннего контроля соответствия обрабЪтки ПЩн Федеральному закону от
2],0].2006 Ns 152-ФЗ <<О персонztльных данньж>;

2.1.6, Осуществление оценки эффективности rтринимаемых
2.L7 .обеспечение целостности информационноЙ системы и
2.1,.8. осуществление rlета машинных носителей ПДн;
2.1.9. Защита машинных носителей информации;
2.|.10, ИдентификацИя и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;
2.1,I1.Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
2.1,|2. Обеспечение довереЕной загрузки в ИСПЩн;
z.LlЗ. Ограничение программной среды ИСПЩн;
2,I .| 4. Регистрация событий безопасности ИСПЩн;
2,1.15. Защита среды виртуализации ИСП,.Щн;
2.1.|1 . Антивируснzul защита;
2.1.18. Jаlцита системы, ее средстВ и систеМ связи и передачи данньж;
2,1,19, осуществление контроля за rrринимаемыми мерами по обеспечению безопасности Пщн и
уровня защищенности ИСПЩн;
2.1.20. Разработка локальньD( док}ментов по вопросаlr,r обработки ПЩн.



системы защиты Пдн, включающей организационные меры и средства защиты информации, а такжеиспользуемые в информационной системе информационные технологии. Технические ипрограммные средства должны удовлетворять устанавливаемым в сосiтветствии с законодательством
Российской Федерации требованиям, обеспечивающих затIIиТу информации.

3. особенности обработки персональных данных и их передачи третьим лицам

3.1.Обработка ПЩн должна осуществлrIться
работники обязаны соблюдать положения

Безопасность ПДн достигается п\,те}I исключения несанкционированного, в том числеLйного, доступа к ПДн, результатоМ которого может стать уничто}Itение, изменение.

работниками, имеющими доrrуск к ПДн, !анные
настоящей Политики, а также своих должностньгхинструкций и других документов Учреждения

3.2.Учреждение обрабатывает ПДн, которые
в области запциты Пfiн.
получило и может полуLIить от след\4ошlих субъектов

трудовым
? 2 I Граждан, обращающихся в Учреждение для получения медицинских услуг;з.2.2. Граждан, состоящих с Учреждением в отношениях, регулируемыхзаконодательством;

законом от 27.07,2006 лЬ 152-

З,2,З, ГраЖдан, явJUIЮщихсЯ претеЕдеIlтчlми на замещение вакантных должностей;
з:2,4, Граждан, обращающихся В Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
J\ъ 59-ФЗ <О порядКе рассмотРения обраЩений граЖдан Российской ФЪдерации)).
3.з. Учреждение вправе передать Пщн третьим лицам в следующих случаях:
з,3,1, Субъект ПЩн выразил свое согласие на такие действия в любоЙ форме, позволяюrцей
IIодтвердить факт его получения;
з,3,2,передача предусмотрена федеральным законодательством в рамках установленной процедуры.з,4, Срок хрtlнения Пдн субъекта Пдн оrrределяется в соответствии с действующимзаконодательством и имными нормативными правовыми документами.
3,5, Субъект П.Щн обладает правами, гlредусмотренными Федеральным
ФЗ (О персональных данных>.


