
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
«ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА им.
Н.М.КУРАЕВА» ОГРН- 1020502458019, ИНН-0560020779

367027 г. Махачкала, ул. Ахмеда Магомедова, 2 «а» тел. (факс) 51-86-02. drkb@mail.ru

ПРИКАЗ № 64-К-о 
от 16.10.17г.

о Политике обработки и зашиты персональных данных
медицинской организации ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева» (далее Оператор)
о Порядке Оператора предоставления сведений, составляющихся профессиональную тайну: врачебную 
(медицинскую, иную) тайну, (далее тайна) 
о Положении и порядке хранения и зашиты ПД

В целях соблюдения (указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188) конфиденциальности 
сведений, составляющих профессиональную (врачебную, медицинскую) тайну и 
установления порядка предоставления информации, составляющей профессиональную 
(врачебную, медицинскую) тайну, в соответствии со статьями 13 и 78 Закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; приказа Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 г. № 441 н «Об 
утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений»; п. 3 ч. 1 ст. 86 ТК РФ; п. 1; 4 ст. 9; пунктом 2 статьи 18.1 Закона № 152-ФЗ 
от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение Оператора о порядке предоставления сведений, составляющих 
профессиональную (медицинскую, врачебную) тайну (приложение 1).

2. Утвердить сроки предоставления сведений, составляющих профессиональную 
(медицинскую, врачебную) тайну (приложение 2).

3. Утвердить порядок Оператора ознакомления пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 
пациента (приложение 3).

4. Утвердить форму письменного запроса от пациента (либо его законного 
представителя) о предоставлении медицинской документации (или копии) для 
ознакомления (приложение 4).

5. Утвердить форму журнала предварительной записи посещений помещения для 
ознакомления с медицинской документацией (приложение 5).

6. Утвердить форму протокола согласия сбора персональных данных у пациента либо у 
законного представителя, получающим медицинскую услугу (стационар, дневной 
стационар, поликлиника) в ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева (приложение 6)

7. Утвердить Политику обработки и защиты персональных данных (Оператор) 
(приложение 7);

8. Ознакомить с настоящим приказом всех ответственных работников Оператора на 
листе ознакомления (приложение 8)

9. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющихся профессиональную (медицинскую, 
врачебную) тайну возложить на Заместителя главного врача по медицинской части 
- Курбат С.М..
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10. Ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющихся профессиональную (медицинскую, 
врачебную, иную) тайну возлагаю:
10.1.По хирургическим отделениям: (Отделение плановой хирургии(ОПХ);

Экстренно-гнойная хирургия(ЭГХ); Нейро-челюстно лицевая хирургия (НЧЛХ); 
ЛОР; отделение восстановительной хирургии(ОВХ); Урология; Ортопедия; 
Травматология; Центр восстановительной хирургии с наращиванием сосудов 
для детей, подростков и взрослых(ЦВХ); Центр гравитационной хирургии (ЦГХ 
-  на Заместителя главного врача по хирургии;

11. Ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющих профессиональную (врачебную, иную) 
тайну возлагаю:

11.1. По соматическим отделениям: (Отделение грудного возраста (ОГВ); Приемно -  
диагностическое отделение (ПДО); Отделение патологии новорожденных и 
педиатрии недоношенных(ОПН1,2); Нефрология; Гастроэнтерология; 
Кардиоревматологии; Эндокринология; Онкология и гематология с применением 
химиотерапии для детей; Соматическое отделение с гинекологическими койками 
для матерей) -  на Заместителя главного врача по лечебной работе;

12. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющих профессиональную (врачебную, иную) 
тайну возлагаю:
12.1. Консультативная детская поликлиника(врач-хирург; врач-ортопед- травматолог; 

врач-аллерголог-иммунолог; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; врач- 
педиатор; врач-нефролог; врач-кардиолог; врач-гематолог; врач-пульмонолог; 
врач-эндокринолог; врач-акушер-гинеколог; врач-психоневропатолог; врач- 
гастроэнтролог; сурдологический кабинет; логопед-дефектолог поликлинике; 
Дневной стационар при консультативной детской поликлинике -  на Заместителя 
главного врача по консультативной детской поликлиникой;

12.1. Ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющих профессиональную (врачебную, иную) 
тайну возлагаю: на врачей Консультативной детской поликлиники; заведующих 
кабинетов; на заведующих центрами;

13. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющихся профессиональную (врачебную, иную) 
тайну возлагаю:
13.1. Организационно-методический отдел (далее ОМО)- Заместитель главного 

врача по ОМО;
13.2. Клинико-экспертный отдел (далее КЭО) -  заместитель главного врача по КЭО; 
13.3.Отделение эндоскопии и функциональной диагностики - на заведующего

отделением;
13.4.Отделение переливание крови (трансфузиологии)- на заведующего отделением; 
13.5.Отделение восстановительного лечения- на заведующего отделением;
13.6. Физиотерапевтическое отделение - на заведующего отделением;
13.7. Клинико-диагностическое отделение - на заведующего отделением;
13.8. Рентгенологическое отделение -  на заведующего отделением;

2



13.9.Отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии для 
новорожденных -  на заведующего отделением;

13.10. Отделение анестезиологии и реанимации с операционным блоком. 
Централизованная наркотическая служба ДРКБ — на заведующего отделением;

13.11. Отделение анестезиологии и реанимации, Дистанционный детский 
реанимационно-консультативный центр -  на заведующего отделением; 
травматологический пункт -  Амбулаторная травма- на заведующего отделением;

13.12. Централизованное стерилизационное отделение (далее ЦСО) -  главная 
медицинская сестра;

13.13. Диетологическая служба (пищеблок) -  диет врач;
13.14. Молочная кухня -  заведующий молочной кухней- диет -врачу;
13.15. Стоматологические кабинеты -  на врачей-стоматологов;
13.16. Дезинфекция -  на врача эпидемиолога;

14. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющих профессиональную и иную тайну возлагаю:

14.1.Планово- экономический отдел -  на заместителя главного врача по 
экономическим вопросам;

15. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющихпрофессиональную тайну возлагаю:
15.1. Бухгалтерия -  на главного бухгалтера;

16. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка 
предоставления сведений, составляющихпрофессиональную и иную тайну возлагаю:

16.1. АХЧ - (общебольничный немедицинский персонал; Архив; Канцелярия; Гараж; 
Склад; Пекарня; Энергослужба; Служба уборщиков служебных помещений 
территорий; Служба вахтеров (охрана); Прачечная; Оперативный отдел; 
Служба инженеров; Сантехническая служба; Ремонтная бригада; Лифтовая 
служба; Служба кондиционирования воздуха; Служба слабых токов; 
Пожарный пункт; Кислородная станция; Республиканская научно-медицинская 
библиотека; Информационно-вычислительный отдел -  возлагаю на 
заместителя главного врача по АХЧ;

17. Ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка предоставления 
сведений, составляющих профессиональную и иную тайну возлагаю: на начальников и 
заведующих перечисленных служб, отделов (общебольничный немедицинский 
персонал; Архив; Канцелярия; Гараж; Склад; Пекарня, Энергослужба; Служба 
уборщиков служебных помещений территорий; Служба вахтеров (охрана); Прачечная; 
Оперативный отдел; Служба инженеров; Сантехническая служба; Ремонтная бригада; 
Лифтовая служба; Служба кондиционирования воздуха; Служба слабых токов; 
Пожарный пункт; Кислородная станция; Республиканская научно-медицинская 
библиотека; Информационно-вычислительный отдел).

18. Ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка предоставления 
сведений, составляющих профессиональную (врачебную, иную) тайну возлагаю:

18.1 .Аптека -  на заведующего аптекой;
18.2.Кабинет медицинской профилактики- на врача медицинской профилактики;

19. Ответственность за исполнением настоящего приказа по части порядка предоставления 
сведений, составляющих профессиональную и иную тайну возлагаю:
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19.1. Отдел по Гражданской обороне и ЧС- на начальника отдела по ГО и ЧС;
19.2. Эпидемиологическая служба -  на врача эпидемиолога;
19.3. Пищеблок -  на заведующего производством (шеф повар);

20. Начальнику ПВО Ибрагимову А.Ш. разместить на офиц.сайт: DRKB@mail.ru данный
приказ с 7 приложениями (без листа ознакомления приложение 8) с организацией 
защиты информации в различных ситуациях, обеспечив установление 
сертифицированным программным средством защиты информации
от несанкционированного доступа.

21. Сотрудникам (врачам) - медицинские заключения (выписки, ежедневные дневники в 
историях болезни у пациента и др.) оформлять в произвольной форме, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством России, с проставлением штампа 
больницы или на бланке больницы, подписывать врачом, заверяя личной печатью 
врача(стационар, дневной стационар, поликлиника);

22. Ответственному за сохранность круглой печати организации - секретарю-машинистке 
Абдуллаевой В. А. заверять документ в случае необходимости круглой печатью ГБУ 
РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева» только при наличии всех трех подписей: исполнителя, 
либо лечащего врача; заведующий отделением (отделов, кабинетов); заместитель 
главного врача по медицинской части либо заместители главного врача по профилям.

23. Заместителям главного врача, заведующим (начальникам) отделений и отделов
разместить скриншот с офиц.сайт: DRKB@mail.ru настоящего приказа (с 8
приложениями) в холе для общего доступа на ознакомление пациентам и сотрудникам; 
иметь на рабочих местах.

23.1. Со всеми работниками Оператора (Работодателя) заключен трудовой 
договор в соответствии, которого работники взяли на себя обязательства 
не нарушать установленные условия Оператора (Работодателя), 
предупреждены, что могут быть привлечены к юридической 
ответственности: в случае допущения нарушения (ст. 13.11 КоАП РФ);

23.2. В случае допущения подделки документа установлена ответственность 
в соответствии ст. 327 УК РФ (ответственность за подделку документа) 
понесут все ответственные работники допустившие нарушения.

24. Ио начальнику ОК Магомедовой З.К. ознакомить с настоящим приказом (с 8 
приложениями) на кого возложен контроль и ответственность под роспись в листе 
ознакомления.

Главный врач Б.М. Махачев

С учетом мнения председателя Профкома_______
ОЗНАКОМЛЕНЫ С НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗОМ 
Заместители главного врача гю^лужбам: 
по медицинский части С Т с ^ урбат С.М. 
по ОМО^^ТА Г/^енов Р.Б.

аев А.Н.
Е/У Курбат С.М.
ой" поликлиники Алиев Р.Ш.

по КЭО 
по ЭВ

Саидовой Р.З.

по Хирургии 
по лечебной части'
по консулы^ивно^детской поликлиники 

Гаджикасумова Р.М. 
Яникова Р.Б.

по АХЧ 
Главный бухгалтер 
И.О. начальника О 
Начальник ИВО

Исполнитель: юрист

.гМШ4
агомедова З.К. 

Ибрагимов А.Ш

Курбанова Э.Д.
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Приложение 1 
к приказу №64 от 16.10.17г.

УТВЕРЖДАЮ:
:Л1 . Махачев

«16» «октябрь 2017г.»

ПОЛОЖЕНИЕ ОПЁРЯТОТ’А
о порядке предоставления сведений, составляющих профессиональной тайны: 

медицинской (врачебной, иной) тайны

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 13 и 78 Закона от 
21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», приказом Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 г. № 441н «Об 
утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений», положением «О конфиденциальной информации», утвержденным приказом 
главного врача №64 от 16.10.17г., и определяет порядок предоставления сведений, 
составляющих врачебную (медицинскую), профессиональную тайну в ГБУ РД «ДРКБ им.
H. М. Кураева»

1.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную (медицинскую), 
профессиональную тайну, в том числе после смерти пациента, допускается в следующих 
случаях:
I. 2.1. С письменного согласия пациента или его законного представителя в целях 
медицинского обследования и лечения его, проведения научных исследований, в учебном 
процессе, иных целях.
1.2.2. Без согласия пациента или его законного представителя:

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 
результате своего состояния не способен выразить свою волю;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 
поражений;

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 
или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с 
осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно
исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и 
осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в 
отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного 
условно-досрочно;

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет 
для информирования одного из его родителей;

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его 
здоровью причинен в результате противоправных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 
комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба;

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания;
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8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 
медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с 
учетом требований законодательства о персональных данных;

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 
страхования;

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
в соответствии с Законом;

11) в иных случаях, установленных законодательством.
1.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную, служебную тайну, допускается 

в виде справок, медицинских заключений, выписок, медицинских карт и их копий, 
рентгеновских снимков и результатов иных обследований,

1.4. Сроки предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, установлены в 
приложении 2 к приказу.

1.5. Запрещается передавать медицинскую документацию (рентгеновские снимки) в 
департамент здравоохранения и другие организации без сообщения о передаче в 
подразделения, где медицинская документация постоянно хранится (архив, рентгеновский 
архив), и изготовления копии медицинской документации.

2. Документы, удостоверяющие личность

2.1. Сведения, составляющие врачебную тайну, выдаются пациентам при их личном 
обращении или обращении их законных представителей за получением указанных 
документов при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.2. К документам, удостоверяющим личность, относятся:
1) для граждан России в возрасте 14 лет и старше -  паспорт гражданина РФ или 

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период 
оформления паспорта;

2) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным 
законом «О беженцах», -  удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о 
лишении статуса беженца, поданной в Федеральную миграционную службу с 
отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории РФ;

3) для иностранных граждан, постоянно проживающих в России, -  паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором России в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

4) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, -  документ, 
признаваемый в соответствии с международным договором России в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

5) для иностранных граждан, временно проживающих в России, -  паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором России в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о 
разрешении на временное проживание в России;

6) для лиц без гражданства, временно проживающих в России, -  документ, 
признаваемый в соответствии с международным договором России в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о 
разрешении на временное проживание в России либо документ установленной 
формы, выдаваемый в России лицу без гражданства, не имеющему документа, 
удостоверяющего его личность.
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2.3. Работники органов дознания и следствия, суда, органа уголовно-исполнительной 
системы при получении сведений, составляющих врачебную тайну, вещей и ценностей 
обязаны предъявить служебное удостоверение, подтверждающее факт работы в органах 
дознания, следствия, суда и органах уголовно-исполнительной системы.

2.4. Законные представители несовершеннолетних в возрасте до 16 лет обязаны 
предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий 
рождение ребенка у данного родителя, в случае если такая информация отсутствует в 
документе, удостоверяющем личность.

2.5. Законные представители совершеннолетних пациентов, в том числе адвокаты, 
юридические консультации, страховые организации, обязаны предъявить один из 
документов:

• нотариально заверенную доверенность с указанием на право получения сведений, 
составляющих врачебную тайну;

• заявление пациента о предоставлении права на получения сведений, составляющих 
врачебную, служебную тайну, подпись пациента в котором заверена нотариусом или 
руководителем органа уголовно-исполнительной системы;

• решение суда о признании пациента недееспособным.
2.6. В случае выдачи медицинского заключения о причине смерти и диагнозе заболевания 

супругу или родственникам умершего последние обязаны предъявить документы, 
подтверждающие заключение брака или родство с умершим пациентом.

2.7. Выдача сведений, составляющих врачебную тайну, без предъявления получателем 
документов, указанных в разделе 2 настоящего Положения, не допускается.

3. Порядок подачи запроса на получение сведений, составляющих врачебную 
(медицинскую), профессиональную тайну (далее тайна)

3.1. При поступлении запроса по почте органов и организаций, имеющих право на 
получение сведений, составляющих тайну, согласно пункту 3.2 настоящего Положения:

• запрос регистрируется в журнале входящей документации канцелярии больницы;
• после регистрации документа в канцелярии и резолюции главного врача копия 

запроса направляется для подготовки ответа в подразделения больницы (по месту 
нахождения требуемых сведений).

3.2. При личном обращении работников органов дознания, следствия и суда в больницу 
для получения сведений, составляющих тайну:

• документ о получении сведений, составляющих врачебную тайну (постановление, 
запрос и т. д.), регистрируется в журнале входящей документации канцелярии 
больницы в будние дни. В вечернее время и выходные дни ответственный дежурный 
администратор больницы проставляет визу на оригинале постановления (запроса) о 
выдаче сведений, составляющих врачебную тайну, при обращении за ними лиц и в 
связи с обстоятельствами, указанными в пункте 1.2.2 настоящего Положения;

• после регистрации документа в канцелярии или получении визы главного врача 
ответственные работники должны обратиться для получения сведений, составляющих 
врачебную тайну, в подразделения больницы (по месту нахождения требуемых 
сведений) в их рабочее время: медицинский архив, рентгеновский архив, к 
руководителям стационарного или амбулаторного подразделения, в отделение 
компьютерной томографии, и т. д.

3.3. При личном обращении пациента или его законного представителя для получения 
сведений, составляющих врачебную тайну:

• заявление о предоставлении сведений оформляется в письменном виде и 
регистрируется в журнале входящей документации канцелярии больницы в будние 
дни. В вечернее время и выходные дни ответственный дежурный администратор
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больницы проставляет визу на оригинале заявления о выдаче сведений, составляющих
врачебную тайну;

• после регистрации заявления в канцелярии или получении визы главного врача, 
ответственного дежурного администратора больницы пациент или его законный 
представитель должны обратиться для получения сведений, составляю щ их врачебную  
тайну, в следующие подразделения больницы (по месту нахождения требуемых 
сведений): медицинский архив, к руководителю стационарного или амбулаторного 
подразделения, в рентгеновский архив, отделение компьютерной томографии, и т. д.

3.4. Запрос на предоставление сведений, содержащих врачебную тайну, органов и 
организаций, имеющих право на получение сведений, составляющих врачебную тайну, 
согласно пункту 1.2.2 настоящего Положения должен быть подписан уполномоченным 
лицом, иметь указание на необходимость (цель) предоставления запрашиваемой 
информации, сведения о лице, уполномоченном получить информацию на руки (Ф. И. О., 
данные удостоверения личности).

4. Порядок выдачи справок

4.1. Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специалистами, 
принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении 
пациента, на основании записей в медицинской документации пациента либо по результатам 
медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования необходимо.

4.2. Справки могут содержать следующие сведения:
1) о факте обращения гражданина за медицинской помощью;
2) об оказании гражданину медицинской помощи в медицинской организации;
3) о факте прохождения гражданином медицинского освидетельствования, медицинских 

осмотров, медицинского обследования и (или) лечения;
4) о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, результатах медицинского 

обследования и (или) лечения;
5) об освобождении от посещения образовательных и иных организаций, осуществления 

отдельных видов деятельности, учебы в связи с заболеванием, состоянием;
6) о наличии (отсутствии) медицинских показаний или медицинских противопоказаний 

для применения методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно- 
курортного лечения, посещения образовательных и иных организаций, осуществления 
отдельных видов деятельности, учебы;

7) о проведенных гражданину профилактических прививках;
8) о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями;
9) об освобождении донора от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в 

день связанного с этим медицинского обследования;
10) иные сведения, имеющие отношение к состоянию здоровья пациента и оказанию 

гражданину медицинской помощи в медицинской организации.
4.3. Справки оформляются в произвольной форме, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством России, с проставлением штампа больницы или на 
бланке больницы, подписываются врачом, заверяются личной печатью врача. В случае 
необходимости заверить справку круглой печатью ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева» 
справку также подписывают заведующий отделением и заместитель главного врача по 
медицинской части или заместители главного врача по профилю. Справки заверяются 
круглой печатью только при наличии всех трех подписей.

4.4. В случае выдачи информации о факте обращения за медицинской помощью при 
розыске пациента или переданной телефонограмме о пациенте (по запросу органов 
следствия, дознания или суда) справка подписывается заведующим архивом или приемным 
отделением, подготавливающим ответ.
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4.5. При необходимости и по желанию пациента в справке может быть указан диагноз, 
состояние пациента на момент выдачи справки.

4.6. Сведения о выдаче пациенту справки либо их дубликатов вносятся в медицинскую 
документацию пациента, если иной порядок учета выдачи справок не предусмотрен 
законодательством России.

5. Порядок выдачи медицинских заключений

5.1. Медицинские заключения выдаются пациентам по результатам проведенных 
медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, диспансеризации, решений, 
принятых врачебной комиссией, а также в иных случаях, когда законодательством России 
предусматривается наличие медицинского заключения.

5.2. Медицинские заключения выдаются на основании медицинского обследования 
пациента, в том числе комиссионного, и содержат комплексную оценку состояния здоровья 
пациента, включая:

1) описание проведенного обследования и (или) лечения, их результатов;
2) оценку обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в 

том числе назначения лекарственных препаратов;
3) обоснованные выводы:
• о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания (состояния), факторов риска 

развития заболеваний;
• о наличии медицинских показаний или медицинских противопоказаний для 

применения методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно- 
курортного лечения, осуществления отдельных видов деятельности, учебы;

• о соответствии состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия 
учащегося требованиям к обучению;

• о характере повреждений, полученных пострадавшим от несчастного случая на 
производстве, и заключительном диагнозе;

• о причине смерти и диагнозе заболевания, в том числе по результатам патолого
анатомического вскрытия;

4) иные сведения, касающиеся состояния здоровья гражданина и оказания ему 
медицинской помощи.

5.3. Медицинские заключения оформляются в произвольной форме, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством России, с проставлением штампа больницы 
или на бланке больницы, подписываются врачом, заверяются личной печатью врача. В 
случае необходимости заверения медицинского заключения круглой печатью ГБУ РД «ДРКБ 
им. Н.М. Кураева» заключение также подписывается заведующим отделением и 
заместителем главного врача по медицинской части либо по профилю. Медицинские 
заключения заверяются круглой печатью только при наличии всех трех подписей.

5.4. В случае вынесения медицинского заключения врачебной комиссией больницы 
медицинское заключение также подписывается членами и руководителем врачебной 
комиссии.

5.5. Сведения о выдаче пациенту медицинского заключения либо их дубликатов вносятся 
в медицинскую документацию пациента, если иной порядок учета выдачи медицинских 
заключений не предусмотрен законодательством.

5.6. В случае смерти пациента медицинское заключение о причине смерти и диагнозе 
заболевания выдается супругу или близкому родственнику (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, 
бабушке), а при их отсутствии иным родственникам либо законному представителю 
умершего, правоохранительным органам, органу, осуществляющему государственный 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и органу, осуществляющему 
контроль качества и условий предоставления медицинской помощи, по их требованию.
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5.7. В случае направления трупа на судебно-медицинскую экспертизу лицам, указанным в 
пункте 5.6 настоящего Положения, выдается ответ с указанием о направлении трупа, 
медицинской документации на судебно-медицинскую экспертизу и ориентировочными 
сроками его проведения.

5.8. Медицинское заключение о характере полученных работником повреждений и 
справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве 
выдаются по запросу работодателя. Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от 
несчастного случая на производстве заполняется и выдается по окончании лечения.

6. Порядок выдачи медицинских карт и их копий, рентгеновских снимков и иных
результатов обследований

6.1. При поступлении запроса по почте органов и организаций, имеющих право на 
получение сведений, составляющих врачебную, служебную тайну, ответственное лицо:

• готовит письменный ответ и при необходимости копии медицинской документации;
• передает письменный ответ на ознакомление и подписание на кого возложено по 

настоящему приказу контроль;
• после подписания ответственным заместителем главного врача по службам либо 

начальникам отделов ответ передается в канцелярию для направления 
запрашивающему лицу или выдачи на руки, с взятием подписи, о получении ответа.

6.2. Выдача копий медицинских карт, снимков и иных результатов обследования 
осуществляется только в рабочие дни архивов.

6.3. При личном обращении работников органов дознания, следствия и суда в больницу 
для получения сведений, составляющих врачебную, служебную тайну, работник отделения 
по месту нахождения медицинской документации обязан:

• проверить наличие у обратившегося документов, предусмотренных разделом 2 
настоящего Положения;

• получить у обратившегося копию документа с отметкой о регистрации документа в 
канцелярии или оригинал документа с визой главного врача либо ответственного 
дежурного (врача) администратора больницы;

• обеспечить сохранность копии или оригинала документа об истребовании 
медицинской документации (рентгеновских снимков). Данные документы хранить 
вместо (совместно) с истребованной медицинской документацией (рентгеновские 
снимки);

• вести учет выданной документации по документам об истребовании медицинской 
документации в журнале регистрации, указав: номер медицинской карты, Ф. И. О. 
пациента, дату выдачи медицинской документации, Ф. И. О. работника больницы, 
выдавшего медицинскую документацию, Ф. И. О. получившего медицинскую 
документацию, контактный телефон, его подпись при получении медицинской 
документации;

• в случае производства выемки потребовать составление протокола о производстве 
выемки, в котором должно быть указано: место и дата производства следственного 
действия; время его начала и окончания с точностью до минуты; должность, фамилия 
и инициалы лица, составившего протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, 
участвующего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие 
его данные. Копия протокола хранится совместно с копией или оригиналом 
постановления об изъятии (выемки), а также копией или оригиналом медицинской 
документации;

• предоставить запрашиваемую медицинскую документацию, при этом изготовить 
копию медицинской документации и оставить ее на хранение в медицинском архиве 
больницы.
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6.4. При личном обращении пациента или его законного представителя для получения 
сведений, составляющих врачебную тайну, работник отделения по месту нахождения 
медицинской документации обязан:

• проверить наличие у обратившегося документов, предусмотренных разделом 2 
настоящего Положения;

• получить у обратившегося копию документа с отметкой о регистрации документа в 
канцелярии или оригинал документа с визой главного врача либо ответственного 
дежурного (врача) администратора больницы;

• обеспечить сохранность копии или оригинала документа об истребовании 
медицинской документации (рентгеновских снимков) в отдельной папке;

• изготовить и предоставить запрашиваемую копию медицинской документации. 
Медицинская документация выдается только в виде копий, оригиналы остаются на 
хранении Оператора. Исключение составляют рентгеновские снимки, которые 
выдаются в оригинале;

• внести в оригинал медицинской документации сведения о выдаче копии медицинской 
документации с указанием даты выдачи и Ф. И. О. получателя.

Исполнитель: юрист Курбанова Э.Д.
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

иказу № 64 от 16.10.17г.

f l  УТВЕРЖДАЮ: 
Махачев

«16» «октябрь 2017г.»

Действие Срок исполнения 
(со дня получения запроса)

Выдача медицинской документации 
(медицинские карты, результаты 
исследований)

не более 5 рабочих дней

Выдача копий медицинской документации не более 5 рабочих дней

Выдача справок с указанием диагноза и 
сроков пребывания в учреждении не более 2 рабочих дней

Выдача выписных эпикризов и выписок из 
медицинских карт стационарного больного 
и амбулаторного больного

не более 5 рабочих дней

Ответы на письменные запросы органов 
прокуратуры, следствия, судов и т. д. не более 10 рабочих дней

Подбор и выдача медицинских карт 
стационарного больного и амбулаторного 
больного работникам больницы для 
внутрибольничных работ

не более 3 рабочих дней

Выдача медицинских заключений не более 3 рабочих дней после окончания 
медицинских мероприятий

Выдача медицинских заключений о 
причине смерти и диагнозе заболевания

в день обращения после окончания 
медицинских мероприятий

Медицинское заключение о характере 
полученных работником повреждений и 
справка о заключительном диагнозе 
пострадавшего от несчастного случая на 
производстве

не более 5 рабочих дней

Исполнитель: юрист Курбанова
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Приложение 3 к приказу
№64 от 16.10.17г. 

УТВЕРЖДАЮ

Wi Иахачев
;3|<16» октябрь 2017г.

Иахачев

ПОРЯДОК ОПЕРАТОРА
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЛИБО ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ОТРАЖАЮЩЕЙ СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА

Внимание: К законным представителям относятся родители, усыновители, опекуны, 
попечители, органы опеки и попечительства, организации, в которых под надзором 
находятся недееспособные (не полностью дееспособные) граждане (ст. ст. 26, 28, 32, 33, 35 
ГК РФ; ст. ст. 64, 123 СК РФ; ст. ст. 7, 8 Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ; ст. 39 Закона от 
02.07.1992 № 3185-1), а также представители, действующие на основании доверенности.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Минздрава России от 
29 июня 2016 г. №425н «Об утверждении порядка ознакомления пациента либо его 
законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 
пациента» и устанавливает правила ознакомления пациента либо его законного 
представителя с оригиналами медицинской документации, отражающей состояние здоровья 
пациента.

2. Основанием для ознакомления пациента либо его законного представителя с 
медицинской документацией является поступление от пациента либо его законного 
представителя письменного запроса по установленной форме на имя главного врача о 
предоставлении медицинской документации для ознакомления (далее -  письменный запрос).

3. Письменный запрос должен содержать сведения в соответствии с требованиями 
приказа Минздрава России от 29 июня 2016 г. № 425н.

4. Письменные запросы рассматривает заместитель главного врача по медицинской 
части.

5. Ознакомление пациента либо его законного представителя с медицинской 
документацией осуществляется в помещениях для ознакомления с медицинской 
документацией, расположенном по адресу: г. Махачкала улица Ахмеда Магомедова дом 2 а 
либо DRKB@mail.ru у ответственных исполнителей Оператора.

6. Оригинал медицинской документации для ознакомления с ним пациента 
направляется через курьера к ответственному исполнителю по указанному адресу. Перед 
передачей пациенту или его законному представителю для ознакомления оригинала 
медицинской документации заведующим обеспечивается сохранение копии медицинской 
документации на бумажном носителе.

До сведения пациента либо его законного представителя в устной форме доводится 
информация о необходимости аккуратного и бережного обращения с предоставленной для 
ознакомления медицинской документацией.

7. График работы помещения для ознакомления с медицинской документацией 
устанавливается с понедельника по пятницу с 11:00 мин. до 15:00 мин., обеденный перерыв с 
12:30 мин.до 13:30мин.

8. В помещении для ознакомления с медицинской документацией ведутся следующие 
учетные документы:
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а) журнал предварительной записи посещений помещения для ознакомления с 
медицинской документацией;

б) журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской документацией.
9. Предварительные дата и время посещения пациентом либо его законным 

представителем помещения для ознакомления с медицинской документацией 
устанавливаются с учетом графика работы помещения для ознакомления с медицинской 
документацией и числа поступивших письменных запросов.

Максимальный срок ожидания пациентом либо его законным представителем 
ознакомления с медицинской документацией с момента регистрации письменного запроса не 
должен превышать 30 календарных дней в соответствии с требованиями Закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

10. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в стационарных условиях, в 
условиях дневного стационара и амбулаторной службой и передвижение которых по 
медицинским причинам ограничено, в том числе ввиду назначенного режима лечения, имеют 
право на ознакомление с медицинской документацией непосредственно в структурном 
подразделении, в котором они пребывают на лечении.

Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской документацией 
непосредственно в структурном подразделении медицинской организации указываются в 
письменном запросе и заверяются подписью заместителя главного врача по медицинской 
части и руководителя соответствующего структурного подразделения медицинской 
организации.

Заведующий структурным подразделением обеспечивает возможность ознакомления 
пациента с медицинской документацией непосредственно в подразделении.

Исполнитель: юрист Курбанова Э.Д.
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Прил' . № 64-К-О от 16.10.17г.

/. УТВЕРЖДАЮ
1^£/БЖ. Махачев

«16.» октябрь 2017 г.

Письменный запрос от пациента (либо его законного представителя) о 
предоставлении медицинской документации (или копии) для ознакомления

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
пациента

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
законного представителя пациента

Место жительства (пребывания) пациента

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность пациента

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность законного представителя 
пациента

Реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя 
пациента

Период оказания пациенту медицинской 
помощи в ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. 
Кураева», за который пациент либо его 
законный представитель желает 
ознакомиться с медицинской 
документацией
В каком подразделении (отделении) ГБУ 
РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева» находился 
на лечении пациент в указанный выше 
период
Почтовый адрес для направления 
письменного ответа
Номер контактного телефона

Дата:_________________
Подпись пациента или законного представителя:

Исполнитель : юрист Курбанова
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Приложение №5 
к пр. №64 -К-о от 16.10.17г

аУТВЕРЖДАЮ
Б.М. Махачев

«16» октябрь 2017г.

ЖУРНАЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
помещения для ознакомления с медицинской документацией

№
п/п

Ф. И. О. пациента Дата
рождения

Место
жительства

(пребывания)

Дата
регистрации

запроса

Период
оказания
помощи

Предварительная
дата

ознакомления

Исполнитель: юрист Курбанова Э.Д.



Протокол согласия пациента (законного представителя), получающим медицинскую услугу 
(стационар, дневной стационар, амбулатория) в ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева»( далее Оператор) 
(вклеивать в медицинскую карту пациента) 

отделение__________________
Ф.И.О. пациента _______________________________________________________________

- Ухаживающий(щая): (ФИО родителя, подпись)______________________________________
-Опекун или попечитель ФИО (с предъявлением копии документа, подтверждающего данный факт, для
вклеивания в медкарту)___________________________________________________
-Иной родственник (ФИО, подпись)_________________________________________________
с обязательным предъявлением оригинала нотариально заверенной доверенности от родителя пациента для 
вклеивания в медицинскую карту.
Листок нетрудоспособности нужен ДА/НЕТ - (подчеркнуть)
Если «ДА» - справку с места работы с указанием юридического названия учреждения

1. Я (ФИО, подпись)____________________________________________________ даю свое согласие
Оператору на обработку персональных данных (далее ПД ) моих и пациента в соответствии со ст. ФЗ "О 
персональных данных", необходимых для осуществления и выполнения, возложенных законодательством 
Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей.

2. Я, (ФИО, подпись)___________________________________________________ даю свое согласие
Оператору на дачу ПД о заболевании пациента, имеющему_нотариально заверенную доверенность с указанием 
на право получения сведений, составляющих врачебную тайну.

3. Я, (ФИО, подпись)___________________________________________________ даю свое согласие не
нарушать Правила внутреннего распорядка больницы для пациентов________________________________________

4. Я,(ФИО, подпись)_______________________________________________  даю Оператору согласие
соблюдать Порядок ознакомления ПД пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 
отражающей состояние здоровья пациента (ФИО)_________________________________________

5. Я,(ФИО,подпись)_______________________________________________________ даю согласие Оператору
предоставить ПД 1. Копию паспорта пациента или лица осуществляющего уход для вклеивания его в мед карту;
2. Копию свидетельства о рождении пациента; 3. Копию полиса обязательного медицинского страхования.

6. Я,(ФИО, подпись)_____________________________________________ даю Оператору свое согласие с
Организацией внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан у Оператора.

7. Я,(ФИО, подпись)_____________________________________________________ даю Оператору свое
согласие соблюдать Порядок рассмотрения обращений, заявлений, жалоб первично у Оператора.

8. Я, (ФИО, подпись) ________________________________________________ даю согласие соблюдать
Порядок посещения в ОРИТ и отделений у Оператора._______________________________

Лечащему врачу - указать коэффициент сложности курации пациента (КСКП)______
Обоснование КСКП_____________________________________________________________

Лечебный стол__________________________________________________________
Леч. врач (Ф.И.О.)_____________________________________________ _ подпись
- при сборе ПД предоставить информацию об обработке его ПД;
-  в случаях, если ПД были получены не от субъекта ПД, уведомить субъекта;
-  при отказе в предоставлении ПД субъекту разъясняются последствия такого отказа;

В ним ание субъекту (пациенту, ухаживающему):- При возникших вопросах недовольства : 
по Лечению; Питанию; Лекарственному обеспечению; при сборе ПД, а также в случае 
некорректного отношения медицинского персонала (врача, медицинской сестры, санитарки, 
уборщицы или иных работников больницы) просим Вас обращаться устно (письменно) к: зав. 
отделению; заместителю главного врача по профилю (хирургия, педиатрия, поликлиника); 
юристу; главному врачу больницы (тел.приемного гл.врача -  51- 86 - 02 - запись обращений 
регистрировать в журнале обращений)
- В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана система защиты 
персональных данных (СЗПД), состоящая из подсистем правовой, организационной и технической 
защиты.
- При выбытии из стационара выписку из медицинской карты стационарного больного получил: 
Да, НЕТ (подчеркнуть).
За время лечения в стационаре наличие жалоб и претензий не имелось: ДА-НЕТ (подчеркнуть), в 
случае ДА, указать причину

ФИО (пациента или иного лица) подпись Дата
Исполнитель документа: юрист Курбанова Э.Д.

17



Политика обработки и защить 
медицинской организации

'иказу № 64 от 16.10.17г 
УТВЕРЖДАЮ: 

>ач НЛ/Хб .М. Махачев

„Данных
Ъ&йбёК4И£ратор)

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее -  Политика) 
составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действует в 
отношении всех персональных данных (далее -  Данные), которые Организация (далее -  
Оператор, Общество) может получить от субъекта персональных данных, являющегося 
стороной по гражданско-правовому договору, а также от субъекта персональных данных, 
состоящего с Оператором в отношениях, регулируемых трудовым законодательством (далее 
-  Работник).
1.2. Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от 
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

1.3. Изменение Политики
1.3.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 
изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая 
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики.

2. Термины и принятые сокращения.
2.1. Персональные данные (ПД) -  любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных ПД). 
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.

2.2. Автоматизированная обработка персональных данных -  обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники.

2.3. Информационная система персональных данных (ИСПД) -  совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. Персональные данные, сделанные общедоступными 
субъектом персональных данных -  ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе. Блокирование 
персональных данных -  временное прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 
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. Оператор -  организация, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующая обработку персональных данных, а также определяющая цели 
обработки персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые 
с персональными данными, расположенное по адресу: инд.367027,РД, г. Махачкала, улица 
Магомеда Ахмедова, дом 2-а. либо DRKB@mail.ru
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3. Обработка персональных данных
3.1. Получение ПД.
3.1.1. Все ПД следует получать от самого субъекта. Если ПД субъекта можно получить 
только у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом или от него должно 
быть получено согласие.
3.1.2. Оператор должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения ПД, характере подлежащих получению ПД, перечне действий с ПД, сроке, в 
течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, а также о последствиях отказа 
субъекта дать письменное согласие на их получение.
3.1.3. Документы, содержащие ПД, создаются путем: -  копирования оригиналов документов 
(паспорт, документ об образовании, свидетельство ИНН, пенсионное свидетельство и др.); -  
внесения сведений в учетные формы; -  получения оригиналов необходимых документов 
(трудовая книжка, медицинское заключение, характеристика и др.).
3.2. Обработка ПД.
3.2.1. Обработка персональных данных осуществляется: -  с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; -  в случаях, когда обработка персональных 
данных необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ 
функций, полномочий и обязанностей; -  в случаях, когда осуществляется обработка 
персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 
субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее -  персональные данные, 
сделанные общедоступными субъектом персональных данных).
3.2.2. Цели обработки персональных данных: -  осуществление трудовых отношений; -  
осуществление гражданско-правовых отношений.
3.2.3. Категории субъектов персональных данных. Обрабатываются ПД следующих 
субъектов ПД: -  физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях; -  
физические лица, уволившиеся из Общества; -  физические лица, являющиеся кандидатами 
на работу; -  физические лица, состоящие с Обществом в гражданско-правовых отношениях.
3.2.4. ПД, обрабатываемые Оператором: -  данные, полученные при осуществлении трудовых 
отношений; -  данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу; -  
данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений.
3.2.5. Обработка персональных данных ведется: -  с использованием средств автоматизации;
-  без использования средств автоматизации.
3.3. Хранение ПД.
3.3.1. ПД субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться 
на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
3.3.2. ПД, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в 
запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.
3.3.3. ПД субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных 
целях, хранятся в разных папках. 3.3.4. Не допускается хранение и размещение документов, 
содержащих ПД, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД.
3.3.5. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПД, осуществляется не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
3.4. Уничтожение ПД.
3.4.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПД, производится путем 
сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, превращения в 
бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается 
применение шредера.
3.4.2. ПД на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования 
носителя.
3.4.3. Факт уничтожения ПД подтверждается документально актом об уничтожении 
носителей.
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Комиссия для уничтожение документов (носителей), содержащих ПД будет созываться приказом 
главного врача по необходимости для документирования актом об уничтожении носителей и будет 
подписываться членами комиссии

3.5. Передача ПД.
3.5.1. Оператор передает ПД третьим лицам в следующих случаях: -  субъект выразил свое 
согласие на такие действия; -  передача предусмотрена российским или иным применимым 
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.
3.5.2. Перечень лиц, которым передаются ПД.

• Третьи лица, которым передаются ПД:
• -  Пенсионный фонд РФ для учета (на законных основаниях);
• -  налоговые органы РФ (на законных основаниях);
• -  Фонд социального страхования РФ (на законных основаниях);
• -  территориальный фонд обязательного медицинского страхования (на законных основаниях);
• -  страховые медицинские организации по обязательному и добровольному медицинскому страхованию 

(на законных основаниях);
• -  банки для начисления заработной платы (на основании договора);
• -  органы МВД России в случаях, установленных законодательством.

4. Защита персональных данных
4.1. В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана система 
защиты персональных данных (СЗПД), состоящая из подсистем правовой, организационной 
и технической защиты.
4.2. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно
распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих создание, 
функционирование и совершенствование СЗПД.
4.3. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры 
управления СЗПД, разрешительной системы, защиты информации при работе с 
сотрудниками, партнерами и сторонними лицами.
4.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных, 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПД.
4.4. Основными мерами защиты ПД, используемыми Оператором, являются:
4.5.1. Назначение лица, ответственного за обработку ПД, которое осуществляет организацию 
обработки ПД, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением учреждением 
и его работниками требований к защите ПД.
4.5.2. Определение актуальных угроз безопасности ПД при их обработке в ИСПД и 

разработка мер и мероприятий по защите ПД.
4.5.3. Разработка политики в отношении обработки персональных данных.
4.5.4. Установление правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСПД, а также обеспечение 
регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД.
4.5.5. Установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную 
систему в соответствии с их производственными обязанностями.
4.5.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации.
4.5.7. Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно 
обновляемыми базами. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПД и 
исключающих несанкционированный к ним доступ.
4.5.9. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятие мер.
4.5.10. Восстановление ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним.
4.5.11. Обучение работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том 
числе требованиям к защите персональных данных, документам, определяющим политику
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Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам по вопросам 
обработки персональных данных.
4.5.12. Осуществление внутреннего контроля и аудита.

5. Основные права субъекта ПД и обязанности Оператора
5.1. Основные права субъекта ПД. Субъект имеет право на доступ к его персональным 
данным и следующим сведениям:
-  подтверждение факта обработки ПД Оператором;
-  правовые основания и цели обработки ПД;
-  цели и применяемые Оператором способы обработки ПД;

-  наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 
работников Оператора), которые имеют доступ к ПД или которым могут быть раскрыты ПД 
на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
-  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

-  порядок осуществления субъектом ПД прав, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом;
-  наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПД 
по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
-  обращение к Оператору и направление ему запросов; -  обжалование действий или 
бездействия Оператора.

5.2. Обязанности Оператора.
5.2.1. Оператор обязан:
-  при сборе ПД предоставить информацию об обработке ПД;
-  в случаях если ПД были получены не от субъекта ПД, уведомить субъекта;
-  при отказе в предоставлении ПД субъекту разъясняются последствия такого отказа;
-  опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 
определяющему его политику в отношении обработки ПД, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите ПД;
-  принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, 
а также от иных неправомерных действий в отношении ПД;
-  давать ответы на запросы и обращения субъектов ПД, их представителей и 
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД.
- Комиссия уничтожение документов (носителей), содержащих ПД будет созываться 
приказом главного врача по необходимости для документирования актом об уничтожении 
носителей и будет подписываться акт членами комиссии

ПОЛОЖЕНИЕ ОПЕРАТОРА
о порядке хранения и защиты персональных данных пользователей

1. Порядок хранения и защиты персональных данных пользователей

1.1. Термины и определения Сайт -  совокупность программных и аппаратных средств для 
ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, 
объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств, 
применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Под Сайтом в Соглашении 
понимается Сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: DRKB@,mail.ru

1.2. Пользователь -  пользователь сети Интернет и, в частности, Сайта, имеющий свою личную 
страницу (профиль/аккаунт). Федеральный закон (ФЗ) -  Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных». Персональные данные -  любая информация,
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относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).

1.3. Оператор -  организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая 
обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными. Оператором является ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева», адрес: инд.367027,РД, 
г. Махачкала, улица Магомеда Ахмедова, дом 2-а.

1.4. 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.

1.5. Автоматизированная обработка персональных данных -  обработка персональных данных 
с помощью средств вычислительной техники.

1.6. Распространение персональных данных -  действие, направленное на раскрытие 
персональных данных определенному кругу лиц по предварительному согласию, в 
случаях, предусмотренных законом.

1.7. Предоставление персональных данных -  действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

1.8. Блокирование персональных данных -  временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных).

1.9. 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. Обезличивание персональных данных -  действия, в 
результате которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту 
персональных данных. Информационная система персональных данных (ИСПДн) -  
совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств.

2. Общие положения
2.1. Положение о порядке хранения и защиты персональных данных Пользователей Сайта 
(далее — Положение) разработано с целью соблюдения требований законодательства РФ, 
содержащих персональные данные и идентификации Пользователей, находящихся на Сайте.
2.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
действующим законодательством РФ в области защиты персональных данных.
2.3. Положение устанавливает порядок обработки персональных данных Пользователей 
Сайта: действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 
изменению), уничтожению персональных данных.
2.4. Положение устанавливает обязательные для сотрудников Оператора, задействованных в 
обслуживании Сайта, общие требования и правила по работе со всеми видами носителей 
информации, содержащими персональные данные Пользователей Сайта.
2.5. В Положении не рассматриваются вопросы обеспечения безопасности персональных 

данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную 
тайну Российской Федерации.
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2.6. Цели положения
Целями Положения являются: -  обеспечение требований защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке персональных данных, в том числе защ иты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; -  исключение 
несанкционированных действий сотрудников Оператора и любых третьих лиц по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению) 
персональных данных, иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и 
локальную вычислительную сеть Оператора, обеспечение правового и нормативного режима 
конфиденциальности недокументированной информации Пользователей Сайта; защита 
конституционных прав граждан на личную тайну, конфиденциальность сведений, 
составляющих персональные данные, и предотвращение возникновения возможной угрозы 
безопасности Пользователей Сайта.

2.7. Принципы обработки персональных данных:
-  обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе; -  обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; -  не 
допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; -  обработке подлежат только 
персональные данные, которые отвечают целям их обработки;- содержание и объем 
обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки; -  при обработке персональных данных 
должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 
данных; -  хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен Федеральным законом, договором, стороной которого является Пользователь; -  
обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом.

2.8. Условия обработки персональных данных.
2.8.1. Обработка персональных данных Пользователей Сайта осуществляется на основании 
Гражданского кодекса РФ, Конституции РФ, действующего законодательства РФ в области 
защиты персональных данных.
2.8.2. Обработка персональных данных на Сайте осуществляется с соблюдением принципов 
и правил, предусмотренных Положением и законодательством РФ. Обработка персональных 
данных допускается в следующих случаях: -  обработка персональных данных необходима 
для использования Сайта, стороной которого является Пользователь; -  обработка 
персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов Пользователя Сайта, если получение согласия невозможно; -  обработка 
персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора 
или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы Пользователей Сайта; -  обработка персональных 
данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за 
исключением обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 
рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальными потребителями с 
помощью средств связи, а также в целях политической агитации, при условии обязательного 
обезличивания персональных данных.

2.9. Цели обработки персональных данных.
2.9.1. Обработка персональных данных Пользователей Сайта осуществляется исключительно 
в целях предоставления Пользователю возможности взаимодействовать с Сайтом.
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2.9.2. Сведениями, составляющими персональные данные на Сайте, является любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.10. Источники получения персональных данных Пользователей.
2.10.1. Источником информации обо всех персональных данных Пользователя является 
непосредственно сам Пользователь.
2.10.2. Источником информации о персональных данных Пользователя являются сведения, 
полученные вследствие предоставления Оператором Пользователю прав пользования 
Сайтом.
2.10.3. Персональные данные Пользователей относятся к конфиденциальной информации 

ограниченного доступа.
2.10.4. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется в случае их 

обезличивания, а также в отношении общедоступных персональных данных.
2.10.5. Оператор не имеет права собирать и обрабатывать персональные данные 
Пользователя о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных или философских убеждениях, частной жизни, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.
2.10.6. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
Пользователя о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

2.11. Способы обработки персональных данных.
2.11.1. Персональные данные Пользователей Сайта обрабатываются исключительно с 
использованием средств автоматизации.
2.12. Права субъектов (Пользователей) персональных данных.
2.12.1. Пользователь имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его 
нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к конкретному 
субъекту персональных данных (Пользователю), а также на ознакомление с такими 
персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 
Федерального закона «О персональных данных».
2.12.2. Пользователь имеет право на получение от Оператора при личном обращении к нему 
либо при получении Оператором письменного запроса от Пользователя следующей 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: -  
подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также цель такой 
обработки; -  правовые основания и цели обработки персональных данных; -  цели и 
применяемые Оператором способы обработки персональных данных; -  наименование и 
место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), 
которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с Оператором или на основании Федерального 
закона; -  обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких 
данных не предусмотрен Федеральным законом; -  сроки обработки персональных данных, в 
том числе сроки их хранения; -  порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных Федеральным законом; -  информацию об осуществленной или о 
предполагаемой трансграничной передаче данных; -  наименование или фамилию, имя, 
отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; -  иные сведения, 
предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными законами; -  требовать 
изменения, уточнения, уничтожения информации о самом себе;- обжаловать неправомерные 
действия или бездействие по обработке персональных данных и требовать соответствующей 
компенсации в суде; -  на дополнение персональных данных оценочного характера 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения; -  определять представителей для
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защиты своих персональных данных; -  требовать от Оператора уведомления обо всех 
произведенных в них изменениях или исключениях из них.
2.12.3. Пользователь имеет право обжаловать в уполномоченном органе по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке действия или бездействие 
Оператора, если считает, что последний осуществляет обработку его персональных данных с 
нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом 
нарушает его права и свободы.
2.12.4. Пользователь персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке.

2.13. Обязанности Оператора.
2.13.1. По факту личного обращения либо при получении письменного запроса субъекта 
персональных данных или его представителя Оператор, при наличии оснований, обязан в 
течение 30 дней с даты обращения либо получения запроса субъекта персональных данных 
или его представителя предоставить сведения в объеме, установленном Федеральным 
законом. Такие сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных в 
доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных.
2.13.2. Все обращения субъектов персональных данных или их представителей 

регистрируются в Журнале учета обращений граждан (субъектов персональных данных) по 
вопросам обработки персональных данных.
2.13.3. В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных или его 
представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных 
или его представителя информации о наличии персональных данных о соответствующем 
субъекте персональных данных Оператор обязан дать в письменной форме мотивированный 
ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона «О 
персональных данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого 
отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения субъекта персональных данных 
или его представителя, либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его представителя.
2.13.4. В случае получения запроса от уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных о предоставлении информации, необходимой для осуществления 
деятельности указанного органа, Оператор обязан сообщить такую информацию в 
уполномоченный орган в течение 30 дней с даты получения такого запроса.
2.13.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
или по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан 
осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 
относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки.
2.13.6. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой Оператором, последний в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных. Об 
устранении допущенных нарушений Оператор обязан уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя, а в случае если обращение субъекта персональных данных 
или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, также указанный орган.
2.13.7. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных,
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если иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных 
данных.
2.13.8. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 
интересы.
2.14. Режим конфиденциальности персональных данных.
2.14.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных 
при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.14.2. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без 
согласия на это субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом.
2.14.3. В соответствии с перечнем персональных данных, обрабатываемых на сайте, 
персональные данные Пользователей Сайта являются конфиденциальной информацией.
2.14.4. Лица, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны соблюдать 

требования регламентирующих документов Оператора в части обеспечения 
конфиденциальности и безопасности персональных данных.

3. Обработка персональных данных
3.1. Перечень обрабатываемых персональных данных Пользователей:
-  фамилия;
-  имя;
-  отчество;
-  пол;
-  дата рождения;

-  паспортные данные (паспорт РФ и заграничный паспорт и/или иные документы, 
удостоверяющие личность);
-  адрес регистрации;
-  регион;
-  мобильный телефон;
-  электронная почта.

3.2. Лица, имеющие право доступа к персональным данным.
3.2.1. Правом доступа к персональным данным субъектов обладают лица, наделенные 
соответствующими полномочиями в соответствии со своими служебными обязанностями.
3.2.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, утверждается генеральным 
директором Оператора.

3.3. Порядок и сроки хранения персональных данных на Сайте.
3.3.1. Оператор осуществляет только хранение персональных данных Пользователей на 
Сайте.
3.3.2. Сроки хранения персональных данных Пользователей на Сайте определены условиями 
Пользовательского соглашения, вводятся в действие с момента принятия (акцепта) 
Пользователем данного соглашения на Сайте и действуют до тех пор, пока Пользователь не 
заявит о своем желании удалить свои персональные данные с Сайта.
3.3.3. В случае удаления данных с Сайта по инициативе одной из сторон, а именно 
прекращения использования Сайта, персональные данные Пользователя хранятся в базах 
данных Оператора пять лет в соответствии с законодательством РФ.
3.3.4. По истечении вышеуказанного срока хранения персональных данных Пользователя 

персональные данные Пользователя удаляются автоматически заданным алгоритмом, 
который задает Оператор.
3.3.5. Оператором не ведется обработка персональных данных Пользователей на бумажных 
носителях информации.

3.4. Блокирование персональных данных.
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3.4.1. Под блокированием персональных данных понимается временное прекращение 
Оператором операций по их обработке по требованию Пользователя при выявлении им 
недостоверности обрабатываемых сведений или неправомерных, по мнению субъекта 
персональных данных, действий в отношении его данных.
3.4.2. Оператор не передает персональные данные третьим лицам и не поручает обработку 
персональных данных сторонним лицам и организациям. Персональные данные 
Пользователей Сайта обрабатывают только сотрудники Оператора (администраторы баз 
данных и т. д.), допущенные установленным порядком к обработке персональных данных 
Пользователей.
3.4.3. Блокирование персональных данных на Сайте осуществляется на основании 
письменного заявления от субъекта персональных данных.

3.5. Уничтожение персональных данных.
3.5.1. Под уничтожением персональных данных понимаются действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных на Сайте и/или в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
3.5.2. Субъект персональных данных вправе в письменной форме требовать уничтожения 
своих персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки.
3.5.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных Оператор 
осуществляет блокирование таких персональных данных.
3.5.4. Уничтожение персональных данных осуществляется путем стирания информации с 
использованием сертифицированного программного обеспечения с гарантированным 
уничтожением (в соответствии с заданными характеристиками для установленного 
программного обеспечения с гарантированным уничтожением).

4. Система защиты персональных данных
4.1. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.
4.1.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
4.1.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: -  
определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; -  применением организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований 
к защите персональных данных; -  применением прошедших в установленном порядке 
процедуру оценки соответствия средств защиты информации; -  оценкой эффективности 
принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в 
эксплуатацию информационной системы персональных данных; -  учетом машинных 
носителей персональных данных; -  обнаружением фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятием мер; -  восстановлением персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; -  
установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 
всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 
персональных данных; -  контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 
данных.
4.1.3. Для целей Положения под угрозами безопасности персональных данных понимается 
совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе
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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. Под уровнем защищенности персональных 
данных понимается комплексный показатель, характеризующий требования, исполнение 
которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных 
данных при их обработке в информационной системе персональных данных.
4.2. Защищаемые сведения о субъекте персональных данных. К защищаемым сведениям о 
субъекте персональных данных на Сайте относятся данные, позволяющие идентифицировать 
субъект персональных данных и/или получить о нем дополнительные сведения, 
предусмотренные законодательством и Положением.

4.3. Защищаемые объекты персональных данных.
4.3.1. К защищаемым объектам персональных данных на Сайте относятся:
-  объекты информатизации и технические средства автоматизированной обработки 
информации, содержащей персональные данные;
-  информационные ресурсы (базы данных, файлы и др.), содержащие информацию об 
информационно-телекоммуникационных системах, в которых циркулируют персональные 
данные, о событиях, произошедших с управляемыми объектами, о планах обеспечения 
бесперебойной работы и процедурах перехода к управлению в аварийных режимах;
-  каналы связи, которые используются для передачи персональных данных в виде 
информативных электрических сигналов и физических полей;
-  отчуждаемые носители информации на магнитной, магнитно-оптической и иной основе, 
применяемые для обработки персональных данных.
4.3.2. Технологическая информация об информационных системах и элементах системы 
защиты персональных данных, подлежащая защите, включает:
-  сведения о системе управления доступом на объекты информатизации, на которых 
осуществляется обработка персональных данных;
-  управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 
настройки системы защиты и пр.);
-  технологическая информация средств доступа к системам управления 
(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа и др.);
-  характеристики каналов связи, которые используются для передачи персональных данных 
в виде информативных электрических сигналов и физических полей;
-  информация о средствах защиты персональных данных, их составе и структуре, принципах 
и технических решениях защиты;
-  служебные данные (метаданные) появляющиеся при работе программного обеспечения, 
сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки 
персональных данных.
4.4. Требования к системе защиты персональных данных. Система защиты персональных 
данных должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 1 ноября 
2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных».

4.4.1. Система защиты персональных данных должна обеспечивать:
-  своевременное обнаружение и предотвращение несанкционированного доступа к 
персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой 
информации;
-  недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 
персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;
-  возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
-  постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.
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4.4.2. Средства защиты информации, применяемые в информационных системах, должны в 
установленном порядке проходить процедуру оценки соответствия.

4.5. Методы и способы защиты информации в информационных системах персональных
данных.

4.5.1. Методы и способы защиты информации в информационных системах персональных 
данных Оператора должны соответствовать требованиям:
-  приказа ФСТЭК РФ от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных»;
-  приказа ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием 
средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных 
данных для каждого из уровней защищенности» (в случае определения Оператором 
необходимости использования средств криптографической защиты информации для 
обеспечения безопасности персональных данных).
4.5.2. Основными методами и способами защиты информации в информационных системах 
персональных данных Пользователей являются методы и способы защиты информации от 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 
распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий 
(далее -  методы и способы защиты информации от НСД).
4.5.3. Выбор и реализация методов и способов защиты информации на Сайте осуществляется 
в соответствии с рекомендациями регуляторов в области защиты информации -  ФСТЭК 
России и ФСБ России, с учетом определяемых Оператором угроз безопасности 
персональных данных (модели угроз) и в зависимости от класса информационной системы.
4.5.4. Выбранные и реализованные методы и способы защиты информации на Сайте должны 
обеспечивать нейтрализацию предполагаемых угроз безопасности персональных данных при 
их обработке.
4.6. Меры защиты информации, составляющей персональные данные.

4.6.1. Меры по охране баз данных, содержащих персональные данные, принимаемые 
Оператором, должны включать в себя: -  определение перечня информации, составляющей 
персональные данные; -  ограничение доступа к информации, содержащей персональные 
данные, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 
соблюдением такого порядка.
4.6.2. Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно 
достаточными, если:
-  исключается доступ к персональным данным любых третьих лиц без согласия Оператора;
-  обеспечивается возможность использования информации, содержащей персональные 
данные, без нарушения законодательства о персональных данных;
-  при работе с Пользователем устанавливается такой порядок действий Оператора, при 
котором обеспечивается сохранность сведений, содержащих персональные данные 
Пользователя.
4.6.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях, противоречащих 

требованиям Федерального закона, защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

4.7. Ответственность.
4.7.1. Все сотрудники Оператора, осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные, в соответствии с 
Положением, требованиями законодательства РФ.
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4.7.2. Лица, виновные в нарушении требований Положения, несут предусмотренную 
законодательством РФ ответственность.
4.7.3. Ответственность за соблюдение режима персональных данных по отношению к 
персональным данным, находящимся в базах данных Сайта, несут ответственные за 
обработку персональны х данных.

5. Заключительные положения
5.1. В случае изменения действующего законодательства РФ, внесения изменений в 
нормативные документы по защите персональных данных настоящее Положение действует в 
части, не противоречащей действующему законодательству до приведения его в 
соответствие с такими.
5.2. Условия настоящего Положения устанавливаются, изменяются и отменяются 
Оператором в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. С 
момента размещения на Сайте новой редакции Положения предыдущая редакция считается 
утратившей свою силу. В случае существенного изменения условий настоящего Соглашения 
Оператор извещает об этом Пользователей путем размещения на Сайте соответствующего 
сообщения.
5.3. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Положения, то он должен 
немедленно удалить свой профиль с Сайта, в противном случае продолжение использования 
Пользователем Сайта означает, что Пользователь согласен с условиями настоящего 
Положения. СОГЛАСИЕ посетителя сайта на обработку персональных данных Настоящим 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие инд.367027,РД, г. Махачкала, улица 
Магомеда Ахмедова, дом 2-а. расположенный в сети Интернет по адресу: DRKB@mail.ru, на 
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том 
числе с использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, Livelntemet, 
Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со следующим перечнем:
-  фамилия, имя отчество клиента, его паспортные данные (паспорт РФ и/или заграничный 
паспорт) или данные документов, удостоверяющих личность;
-  источник захода на сайт расположенный в сети Интернет по адресу: DRKB@mail.ru и 
информация поискового или рекламного запроса; -  данные о пользовательском устройстве 
(среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское 
устройство); -  пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и 
просмотры баннеров и видео;
-  данные, характеризующие аудиторные сегменты;
-  параметры сессии;
-  данные о времени посещения;
-  идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности 
посетителей Сайта DRKB@mail.ru о продуктах и услугах DRKB@mail.ru, предоставления 
релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. Также даю свое согласие на 
предоставление DRKB@mail.ru моих персональных данных как посетителя Сайта 
DRKB@mail.ru агентствам, с которыми сотрудничаетРККВ@таП.ги . DRKB@mail.ru вправе 
осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ). Настоящее согласие вступает в силу с момента 
моего перехода на Сайт DRKB@mail.ru и действует в течение сроков, установленных 
действующим законодательством РФ

ОБРАЗЕЦ:

Кому:_________________________________ от_______________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных, адрес, номер основного документа,
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удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)______________________________________ , (Ф.И.О. представителя субъекта
персональных данных, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) СОГЛАСИЕ на 
обработку персональных данных В соответствии со ст. ФЗ "О персональных данных" я,
__________________________ ______________________________________ , (Ф.И.О.
субъекта персональных данных/его представителя) даю согласие
________________________ ________________________________(наименование оператора)
на__________________________ __________________________ обработку: (способ
обработки: автоматизированный/неавтоматизированный)
___________________ ____________________ _________________________ (перечень
действий по обработке персональных данных) персональных данных
___________ ________________________________ ___________________ (перечень
персональных данных субъекта персональных данных) в
йелях__________________________ ________________________________ . Срок действия
согласия _______________ __________________________ Настоящее согласие может
быть отозвано мной в письменной форме._____________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы) «___» ____________20__г. (дата
Кому:___________________________________От
(Ф.И.О. субъекта персональных данных, адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)______________________________________ , (Ф.И.О. представителя субъекта
персональных данных, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) СОГЛАСИЕ на 
передачу персональных данных третьему лицу В соответствии со ст. ФЗ "О персональных
данных" я ,________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных/его представителя) даю
согласие_______________________________________________________ (наименование
оператора) на передачу
_________________________________________________________________ (наименование
третьего лица) персональных данных

персональных данных субъекта персональных данных) для

автоматизированный/неавтоматизированный)

____________ (перечень

обработки: (способ обработки: 

____________ (указать
перечень действий по обработке персональных данных) в
целях___________________________________________________________ . Срок действия
согласия______________________________________________. Настоящее согласие может
быть отозвано мной в письменной форме._____________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы) «___» ____________20__г. (дата)
Кому:__________________________________от___________________________________ ,

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)______________________________________ , (Ф.И.О. представителя субъекта
персональных данных, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) Отзыв согласия на 
обработку персональных данных Я,
________________________________________________________________ , (Ф.И.О.
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субъекта персональных данных/его представителя) отзываю данное мной согласие на
обработку персональных данных._____________________________________ (подпись)
(фамилия, инициалы) «___» ____________20__ г. (дата)
Кому:__________________________________от

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)__________ ____________________________, (Ф.И.О. представителя субъекта
персональных данных, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) Отзыв согласия на 
передачу персональных данных третьему лицу Я,

______________________________________________, (Ф.И.О.
субъекта персональных данных/его представителя) отзываю данное мной согласие на
передачу персональных данных_______________________________. (указать наименование
третьего лица)_____________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
«___» ____________20__г. (дата)
Кому:_________________________________ о т____________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных/его представителя, адрес, номер основного 
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных/его представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; для представителя -  
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) Запрос В 
соответствии со ст. 14 ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить следующую 
информацию, касающуюся обработки персональных данных
________________________________________________: (Ф.И.О. субъекта персональных
данных)_________________________________________________________________
(указать конкретную информацию, касающуюся обработки персональных данных)

________________________________________________________________ . Сведения,
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором:

_______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) «___ » ____________20__г.
(дата)

Исполнитель документа: юрист Курбанова Э.Д. 

Приложение (лист) №8 к приказу № 64-К-о от 16.10.17г.
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ЕРЖДАЮ:
Б.М. Махачев

16.10.17г.

казомЛист ознакомления ‘
ВНИМАНИЕ! Скриншот приказа №4SfeKsoqalP'l^l0.17r взять каждому с 
офиц.сайт: DRKB@mail.ru, иметь на рабочих местах; на обозрение 
пациентам разместить в фае отделений.

Начальники и заведующие перечисленных служб, отделов:
Отделение плановой хирургии(ОПХ);
Экстренно-гнойная хирургия(ЭГХ);
Нейро-челюстно лицевая хирургия (НЧЛХ);

ЛОР;
отделение восстановительной хирургии(ОВХ);
Урология;
Ортопедия;

Травматология;
Центр (ЦВХ);

Центр гравитационной хирургии (ЦГХ);
(Отделение грудного возраста (ОГВ);
Приемно -диагностическое отделение (ПДО);
Отделение патологии новорожденных и педиатрии недоношенных(ОПН1,2); 
Нефрология;

Г астроэнтерология;
Кардиоревматологии;
Эндокринология;
Онкология и гематология с применением химиотерапии для детей; 
Соматическое отделение с гинекологическими койками для матерей); 

Поликлиника: врачи-хирурги; 
врач-ортопед- травматолог; 
врачи-аллергологи-иммунологи 
; врачи-оториноларинголог; 
врач-офтальмолог; 
врач- педиатор; 
врач-нефролог; 
врач-кардиолог; 
врач-гематолог; 
врач-пульмонолог; 
врач-эндокринолог; 
врач-акушер-гинеколог; 
врач-психоневропатолог; 
врач-гастроэнтролог; 
сурдологический кабинет; 

логопед-дефектолог поликлинике;
Дневной стационар при консультативной детской поликлинике;
Отделение эндоскопии и функциональной диагностики 
Отделение переливание крови (трансфузиологии)-;

Отделение восстановительного лечения-;
Физиотерапевтическое отделение -  
Клинико-диагностическое отделение -
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Рентгенологическое отделение -
Отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии для 

новорожденных -
Отделение анестезиологии и реанимации с операционным блоком,
Централизованная наркотическая служба ДРКБ -  
Отделение анестезиологии и реанимации,
Дистанционный детский реанимационно-консультативный центр -  
Травматологический пункт -  Амбулаторная травма
Централизованное стерилизационное отделение (далее ЦСО) -  главная медицинская сестра 
Диетологическая служба (пищеблок) -  диет врач;
Молочная кухня -  заведующий молочной кухней- диет -врачу;
Стоматологические кабинеты -  на врачей-стоматологов;
Дезинфекция -  на врача эпидемиолога;
Аптека -  на заведующего аптекой;
Кабинет медицинской профилактики- на врача медицинской профилактики 
Отдел по Гражданской обороне и ЧС- на начальника отдела по ГО и ЧС; 
Эпидемиологическая служба -  на врача эпидемиолога;
Пищеблок -  на заведующего производством (шеф повар); 
общебольничный немедицинский персонал (юрист, социальный работник)

Архив;
Канцелярия;
Г араж;
Склад;
Пекарня;
Энергослужба;
Служба уборщиков служебных помещений территорий;
Служба вахтеров (охрана);
Прачечная;

Оперативный отдел;
Служба инженеров;
Сантехническая служба;
Ремонтная бригада;
Лифтовая служба;
Служба кондиционирования воздуха;
Служба слабых токов;
Пожарный пункт;
Кислородная станция;
Республиканская научно-медицинская библиотека;
Информационно-вычислительный отдел) и др.
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