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1. Настоящая Политика (далее -  Политика) в отношении обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Владимирской области «Областная детская кли

ническая больница» (далее ГБУЗ ВО «ОДКБ») разработана в соответствии с Фе

деральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее

-  Федеральный закон) и другими нормативно-правовыми документами в обла

сти защиты персональных данных в целях обеспечения защиты прав и свобод 

физических лиц при обработке их персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Настоящая Политика раскрывает основные принципы и правила, ис

пользуемые при обработке персональных данных, в том числе определяет цели, 

правовые основания, условия и способы такой обработки, категории субъектов 

персональных данных, персональные данные которых обрабатываются ГБУЗ 

ВО «ОДКБ», а также содержит сведения об исполнении ГБУЗ ВО «ОДКБ» обя

занностей в соответствии с Федеральным законом и сведения о реализуемых 

ГБУЗ ВО «ОДКБ» требованиях к защите обрабатываемых персональных дан

ных. Политика действует в отношении всех персональных данных, обрабатыва

емых ГБУЗ ВО «ОДКБ».

3. Обеспечение безопасности персональных данных, законности и спра

ведливости их обработки является одной из приоритетных задач ГБУЗ ВО 

«ОДКБ».

4. Политика является общедоступным документом, декларирующим кон

цептуальные основы деятельности ГБУЗ ВО «ОДКБ» при обработке персональ

ных данных, и подлежит опубликованию на официальном сайте ГБУЗ ВО 

«ОДКБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.odkb33.ru.

5. Понятия и термины, используемые в настоящей Политике, применяют

ся в значениях, установленных Федеральным законом.
2. Основные понятия
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В настоящем документе используются следующие термины и их определе

ния:

2.1. Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся прямо 

или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных);

2.2. Оператор -  государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами органи

зующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных дан

ных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональны

ми данными;

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автома

тизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю

чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле

ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо

ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер

сональных данных;

2.4. Информационная система персональных данных (ИСПДн) -  совокуп

ность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств;

2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на рас

крытие персональных данных определённому лицу или определённому кругу 

лиц;

2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных);

2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых ста

новится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин-
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чтожаются материальные носители персональных данных;

2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации опре

делить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персо

нальных данных.

3. Правовые основания обработки

Обработка персональных данных в ГБУЗ ВО «ОДКБ» осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за

коном от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным зако

ном от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным за

коном от 29.11.2010 г. № 326-ф3 «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07. 2008 г. № 512 

"Об утверждении требований к материальным носителям биометрических пер

сональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 

систем персональных данных", Постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 15.09.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации", приказом ФСТЭК от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении со

става и содержания организационных и технических мер по обеспечению без

опасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и другими нормативно - правовыми актами.
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Настоящая Политика имеет своей целью закрепление механизмов обеспече

ния прав субъекта на сохранение конфиденциальности информации о фактах, 

событиях и обстоятельствах его жизни в связи с формированием единой инфор

мационной системы здравоохранения Владимирской области путем организации 

современных компьютерных технологий межотраслевой системы сбора, обра

ботки, хранения и предоставления информации, обеспечивающей динамическую 

оценку состояния здоровья населения области, лекарственного обеспечения, ма

териально-технической базы учреждений здравоохранения, обеспечения инфор

мационной поддержки принятых решений, а также в целях ведения кадровой ра

боты и бухгалтерского учета.

5. Категории субъектов персональных данных, персональные данные 

которых обрабатываются, источники их получения

ГБУЗ ВО «ОДКБ» обрабатывает персональные данные следующих 

категорий субъектов персональных данных:

работники, состоящие в трудовых отношениях с ГБУЗ ВО «ОДКБ» и их 

близкие родственники;

медицинские работники; 

пациенты;

граждане, обратившиеся в ГБУЗ ВО «ОДКБ»;

физические лица, являющиеся контрагентами или представителями (ра

ботниками) контрагентов ГБУЗ ВО «ОДКБ».

Источниками получения персональных данных, обрабатываемых ГБУЗ ВО 

«ОДКБ», являются:

непосредственно субъекты персональных данных; 

медицинские организации Владимирской области;

ТФОМС Владимирской области;
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ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области»;

иные государственные органы и уполномоченные организации в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Содержание и объем обрабатываемых в ГБУЗ ВО "ОДКБ» персональных 

данных категорий субъектов персональных данных, указанных в пункте 5 насто

ящей Политики, определяются в соответствии с целями обработки 

персональных данных, указанных в пункте 4 настоящей Политики.

ГБУЗ ВО «ОДКБ» не обрабатывает персональные данные, которые являются 

избыточными по отношению к указанным целям обработки или несовместимы с 

такими целями.

Обработка персональных данных в ГБУЗ ВО «ОДКБ» осуществляется только с 

письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его персо

нальных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона. В случаях, 

установленных пунктами 2- 11  части 1 статьи 6 Федерального закона, обработка 

ГБУЗ ВО «ОДКБ» персональных данных осуществляется без согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных.

6. Права и обязанности 

6.1. Права субъекта персональных данных

Субъект персональных данных имеет право на:

- получение информации, касающейся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, в том числе 

по основаниям, установленным частью 8 статьи 14 Федерального закона;

- требование от ГБУЗ ВО «ОДКБ» уточнения его персональных данных, их бло

кирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются не

полными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
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ные законом меры по защите своих прав;

- обжалование действий или бездействия ГБУЗ ВО «ОДКБ» в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке, 

если субъект персональных данных считает, что ГБУЗ ВО «ОДКБ» осуществля

ет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона или иным образом нарушает его права и свободы;

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке;

- отзыв своего согласия на обработку персональных данных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона (в случаях, когда обработка ГБУЗ ВО «ОДКБ» 

персональных данных осуществляется на основании согласия субъекта персо

нальных данных).

6.2. Обязанности оператора

Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставля

ется субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме 

при обращении в ГБУЗ ВО «ОДКБ» или при получении ГБУЗ ВО «ОДКБ» за

проса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный запрос 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями части 3 статьи 14 Феде

рального закона и может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации.

ГБУЗ ВО «ОДКБ» обязан сообщить субъекту персональных данных или 

его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующему субъекту персональных данных, предоставить безвозмезд

но возможность ознакомления с такими персональными данными при обраще

нии субъекта персональных данных или его представителя либо в течение трид

цати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его
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ке и сроки, устранить нарушения законодательства Российской Федерации, до

пущенные при обработке персональных данных, уточнить, блокировать или 

уничтожить персональные данные соответствующего субъекта персональных 

данных и уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы

7. Принципы и условия обработки персональных данных

Обработка персональных данных ГБУЗ ВО «ОДКБ» осуществляется на 

основе принципов:

- законности и справедливости целей и способов обработки персональных 

данных, соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномо

чиям ГБУЗ ВО «ОДКБ»;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных дан

ных;

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обра

ботки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отно

шению к целям, заявленным при сборе персональных данных;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 

целей баз данных, содержащих персональные данные;

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъ

екта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

если иное не предусмотрено федеральными законами;

- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в 

случае утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено фе-
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Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 

определенных законодательством Российской Федерации.

ГБУЗ ВО «ОДКБ» не предоставляет и не раскрывает сведения, содержа

щие персональные данные субъектов, третьей стороне без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо 

в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установ

ленных федеральными законами.

ГБУЗ ВО «ОДКБ» осуществляет обработку специальных категорий пер

сональных данных, касающихся состояния здоровья, в соответствии с законода

тельством Российской Федерации и с организационно-распорядительными до

кументами органа управления в сфере здравоохранения Владимирской области 

(департамент здравоохранения администрации Владимирской области и иные 

организации, являющиеся органами управления в сфере здравоохранения).

В ГБУЗ ВО «ОДКБ» используется смешанный (с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации) способ обработки 

персональных данных с передачей информации по внутренней локальной сети и 

с передачей информации по информационно-телекоммуникационной сети «Ин

тернет» в защищенном режиме.

8. Обеспечение безопасности персональных данных

ГБУЗ ВО «ОДКБ» принимает необходимые и достаточные правовые, орга

низационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов 

персональных данных. К таким мерам, в частности, относятся:

назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки персо

нальных данных;

осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональ

ных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
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персональных данных, с положениями действующего законодательства о персо

нальных данных, требованиям к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам защиты и обработки персональных 

данных;

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;

применение средств защиты информации, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;

осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных;

осуществление учета машинных носителей персональных данных; 

установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных;

осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению без

опасности персональных данных и уровня защищенности информационных си

стем персональных данных;

разработка локальных документов по вопросам обработки персональных 

данных;

управление конфигурацией информационной системы и системы защиты 

персональных данных.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты утверждения настоящего 
документа.

9.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае по

явления новых законодательных актов и специальных нормативных документов
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вании приказа директора ГБУЗ ВО «ОДКБ».

9.3. Настоящая Политика распространяется на всех граждан и работников 

ГБУЗ ВО «ОДКБ», имеющих доступ и осуществляющих действия с персональ

ными данными граждан и работников.

9.4. Работники ГБУЗ ВО «ОДКБ» подлежат ознакомлению с Политикой в 

отношении обработки персональных данных в порядке, предусмотренном прика

зом директора ГБУЗ ВО «ОДКБ», под подпись.

9.5. Политика в отношении обработки персональных данных размещена на 

официальном сайте и информационном стенде ГБУЗ ВО «ОДКБ».
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