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Об оргаtlизацtlи захIить] ин4]орl\{ации.
обрабать]ваеivой в инфор\iационньж
t:истеплях Г\'З ИоКПБ N,l

Для оргаяпзации зацить1 IlяфорIfации. обрабатываемой в ГУЗ ИОКПБ Nll и с цслью
выпо]lнеllия требоr]аrtий:

dlелераrыrого закоrtа o,I 2'7 й|оля 2006 г, ]t|ч l49-ФЗ (об иЕформации,
иtlформациохlБlх техноjlогиях й о зацtl,rе ихформации);

Фелерfulьного закоха o,r, 27 июля 2006 г. Ne 152-ФЗ (О псрсоЕацьЕьiх даIlпыхr;
Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 20]3 г. ]\!]7 <Об 1тверждеrrии требований о

защите информации! тrс составпяюцсй Iосчлагствснн)ю тайlr) содержащихся в
государствсfi ных иЕформациовпьтх системах>;

- ПостаЕовлеЕия Правительства РФ от 21 ltapTa 2012 г. Ns211 "Об }тверждсIlии
перечЕя мер, HaпpaBJ-IelIHbD( Еа обеспечеЕие выполЕеЕия обязаllностеЙ, прс,1\ с NfoTpe HIIЬD(

Федералыlым законом !|О персонатrьньlх даЕIIых|! и приЕятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми аlсами: операторами, являющимися государствевIIыми или
муЕиципатьяыми орг ]ами|];

- ПостаЕовлеЕия Правитсльства РФ от 15.09.2008 ]Yg687 "Об )твер]{цении Положения
об особеЕЕостях обработки пepcollмbllbD{ дацIъп, ос),IцествJrяеIlой без использоваЕlIrI
средств автопrатизации" ;

Постановления Правительства РФ от 1 яоября 2012 г. Ns1119 "Об 1тверrкдении
требовfu]ий к защите персонапьньж данньж при их обработке в шlформациопilьLх системах
персонмьЕьIх дапяых||;

- Приказа ФСТЭК России от 18 феврапя 2013г. L^l!21 (Об }тверхдении состава и
содержatlия орIatiизац{оЕIlьD( и техЕичсских мср по обеспечеIiию безопасности
персоЕмьIIьD( даIlIlьLх r1ри их обработке в иЕформациоЕпьLх системах пcpcoEмbllblx
даЕных);

Приказа ФСБ России о1, 10.07. 20l4 г. N!З78 (Об утверждевl{и Состава и содерхания
орг {изациопrrых и технических мер по обеспечеllию безопасвости l1!H при их обработке в

шIформациолilых системах персональных данньп с использоваllиеI1 средств
криптоIрафичсскоЙ защйты шIформации, ЕсобходимьD( дJIrI вьшолнения устltIовлеЕЕьIх
Правите,цьством Российской Федерации требоваЕий к защите персовмьЕых да!*lьLх дJUI

каждого из }товlIеЙ защищёшIостIi) (зарегистрировапо в Миllюсте России 18,08.2014 г.

N! ЗЗ620);

- Приказа ФАПСИ от 13 иювя 200l г, N9152 "Об утверж-дсЕип ИЕстр}кции об
организации и обсспстlевии безопасности хранеltия. обработки и псредат]и по каЕапа]f связtI с

использоваЕисм средств криптографичоской защитьт ивформации с оIраЕичеIiяьlм доступом,
пе содерr(ащей свелений. составлrllощих государствеЕII)1о тайi{у"
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l.,\' rljcp;lлTb с]lелJ,к)Lцие,rlок} \lстlты :

. по]]охсllI1е л(] организаци1l ri лроведеllтlю работ ]lo обсспечеlrlrR) aс]UI1Jсности

псрсоiIапьны\ давI]ьlх при uх обработI(е в ин4]ор-\lациоlllrьN с]{сlе\{ах псрсолмьllых

лавны\ ГJrЗ l1ОКI]Б М1 (]ll)и,lо)+iсние 1);

. q)ор\!а l1еречня ullфорпlаlIионllых crlcreпf ГУЗ иОКllБ N!1 (Прrrлохевие 2);

Персчеrrь обпlелост}lltlьц персоtlальхых даrrяьтх в ГУЗ ИОКПБ,N!l (ПрилохеlIие j);

l'll]струliция ад\lиllисlратора инфор,\!аllиOIrljоil бс'опilсllU!ти в lrнфорпlltцt]онных

систелIах ГУЗ ИОКПБ Nl1 (l Iрилоясние 4);

ИЕструкпия по работс oTBcTcTt]eяHoL о lа обеспечегLис безопiсно(lи псрсоIIмьнь]х

да}lвых в инt!орlrационньl-х системах псрсо['Lпьньв ланвых l,уз и()](пБ м1

(Прилоr(еЕие 5);

Ипструlция сотр)цника о,IветствеяЕого за организацию обработки llepcoнirrrbпblx

да,,llы\ в иll{lог\,J lyonl1-1\ си(lе\l, l Г\ i ИоКПБN I (llрило)ьеьие 6\:

Перечень хиц, долуацехllьlх в помсlцеЕия, fде Yстановлсньl элемснты иЕформациоIlных

систем, обрабатываоlцих flерсонiLцьтrые данные (Прилоrкевие 7);

Схепrа конrролtтруепtой зоЕы ГУЗ иокПБ Nl1 (Приложение 8);

псречеЕь проIраммIlого обес ечсния. рitзреulеllltого к использовавию в Ис

(ПрJ,i,,lожение 9);

разрешителъаая система доступа к защип{аемьш{ ресурсам ияфорптацйоЕньlх систсм

(ПриложеЕие 10);

ИЕструкция поrrьзователя информачпонньп систем ГУЗ ИоКПБ N91 (ПрилокеIrие 11);

ИЕструкция по орган1Iзации паропьIiой злциты в информациоввых сис,гемах ГУЗ

ИОКПБ Nql (Приложение 12);

Иrtструкция по организации аЕтивирчсяой запtиты в информациоllЕых системах ГУЗ

ИОКIБ j\!1 (Прило)t{еIrие 1З);

Иястр}т(ция по действияNl персоЕаqа во вIIеIпIатiIьIх ситуациях rIри обработке

зацищаемой ияформачии в иIrформаr{иоЕЕьп системах ГУЗ ИокПБ Nll (ПрилокеIiие

14);

ИЕструкцйя по приему под oxpaTry liабинетов l-УЗ ИоКПБ Л!l (Прилохение 15);

Типовое обязательство работпика ГУЗ иокпБ м1. непосредствеЕIIо осуществляrошего

обработку fiерсоЕiI.IьIlых даIJных) в слvчае расторже]Iия с ним слllсебного коttцlакта или

трудового доIовора прекрапrть обработку персоЕfurlьЕьIх даItЕьIх! ставших известЕыми

ему в связ!t о исполlIеIlиеI1 до,lх(tlос,t!ьLх (с-T уяtебньтх) обязавrtостей (Прлложение 16);

Типовая форл,rа разъrснеfiия субъекту персохапЬЕъ даIJных юридических последствий

отказа предоставить свои rrерсонаJlьIlые даIrные (ПриложеЕие 17);

Прави,па рассмотреtIия запросов субъсктов персоЕмьных данньD( или их rrредставителей

ГУЗ ИОКПБ М1 (Приложенrrе 19);

Правила осуцествлеllия ввутреЕitего коI1троля соответствi{я обработки ,ерсоЕапьr$Iх

дашiьтх требов rияNI к защите персоЕаilьЕых даfiItьв, установлеIlньтм Федерапьrtьпл

закоЕом (О персоIlаJIыlьш даllЕых)j приllятьпfи ]] соответствии с ниN{ норматIlвнььlи

правовьпtи актами fi лока[ьЕы]!1и акта и гуз иокпБ м1 (Прrпотtеrriiе 20);

Правила обработки персоrtапьных данньD( в ГУЗ ИоКПБ Nq1 (Прилояtеяис 2l);

I1равила работьт с обезлиqеЕi{ьlми данньпlи в ГУЗ ИоКПБ М1 (Прилохение 22);

Форма Жyplra,ra учета передаriи персо}lаJIьных даllньL\ (Прrrложение 23);

Согласие на обработку персоЕfuБIlьв даFньLх (Приложенlrе 24);

ФорлIа заявления счбъекта об отзыве согласия (Приложеrrие 25);



. Уве_la]\t,tе]]ис об (]бработкс (о Ha\lcpaнi]r] ос\ iдес IB,1я 1,r, обllаботк\') лерсOха.rIьных дан]]],tх
(l1рило)liснrrс 26)]

Согласис сr.бт,скIа псрсоilапь111,1х дi]ltllы\ считатъ свсjlеllия общс]ост)tвылrи
(l lритохепtе 27);

)lilprrпr регис,lрачии li,lючеii от спсц,по\Iсiцсниii,'хрrrни_lищ в ]'\'l] LlОКПБ Nl1
(ПрилоiIсение 28);

Ж\рtrал учста \iсроприятиli по контроJk] обработки и защI11,ь] lrн{rорлtапии в

иЕфорrrацпонЕь]х clicтcNrax ]'УЗ l1()КПБ J',I!] (ПрlrllохепOе 29):

)iJl]Eal резервйроваllrlя инфLrрмациояньтх рсс,\.рсов ГУЗ ИОКПБ Nll (Прилохсние З0):

Жlрпа-r учёrа серrr.iфпцированвых средств зашйты иitфорNlачии (СЗI1) (Прилохснис З 1):

Жyprra.t озrrакопrлеrlия со,rрулllltко]r с лок\'NIеllr,аIш в обхас,Iи защиты инфорl\fации в ГУЗ
ИОКПБ }i!]1 (При",rоясение 32);

Журнал инструктаriа сотрудн]лков с докуirlентапlи в области обесlrечения
инфорN{ациовной безопасности с испоJьзованием срслств зациты ивфорллации (СЗИ) и
срслств криптографичсскоЙ зациты иЕформации (СКЗИ) в ипформационных системах
ГУЗ ИОКПБ N91 (ПриложеЕие ЗЗ);

Правила веделt!я xypEa,.IoB в частл защиты инфорNtации в ГУЗ ИОКПБ }]Ъ1 (llри,цо}iехие
з,l)j

Порядок доступа сотрудi}tков в rlомещения. в ко1орьж велется обработка персоЕalльllьlх

давных в ГУЗ ИОКПБ Nl1 (Прило;кение 35);

Инструкция по обращеЕию с сертифицированными срсдствaшtи криптоIрафической
зациты иtlформации в ГУЗ ИОКlIБ М] (Приложевие З6);

Журнал поэкземплярllого гIста средств криптографической зациты инфорлtации
(СКЗИ). эксплуатациоЕIiой и техЕической док) ментации к lшI1] ключевых докрtеЕтов) в
ГУЗ ИОКПБ М1 (ПриложеЕие З7);

Лицевые счета по-,rьзоватеIей средств криllтографической заulиты иIiфорNtации в ГУЗ
ИОКПБ Na1 (Лриложсние 38);

Список помещений, вьцеленных для установки СКЗИ и хранепия кJIючевых документов
к ним (Приложение З9);

Сппсок должпостньж лиц, доп},ц{сllтrьп к работс со сродствами криптографической
защиты иЕфорItации (lIриложснис 40);

Жlрпа,r вьцачи Еоситслей с ключевой инфорrrtацисй в I'y3 ИОКПБ М1 (Прилоr(енис
41);

ЖурЕм )чета, храЕеIIия Il выдаrIи N{ашиЕIlых Еосителей защищаеItой информации в ГУЗ
ИОКIlБ N!l (Прилоr(е!ие 42);

ИЕструкция IIо работе с отчущдаеNlьш{и ЕоситеJUIIш защищаемой иЕфорNlации, в том
числе с ключевым}1 посите]rями. в иllформационньж систсмах ГУЗ ИОКПБ N!]1

(Приложеяис 43);

. ивстр}тция о порялке работы при подключснии к сстяN{ общего по,'Iьзовапlл и (или)

межд}.ЕародЕого обмеЕа в l'УЗ ИОКПБ N91 (Ilри,lожеЕие 44).

2. Выполняюцепrу обязаI iосTT4 
^дмшlистра1ора 

йltформациояной безопасности в

работс руководствоваться (Инс,Lрукцией алýlиilистратора информационвой бсзопасности в

иЕфорN{ационЕых систсмах ГУЗ ИОКПБ J,ф1)),

3.ВьшолЕяющсму обязатrности ответственного за обеспечсi{ис безопаспости
персона]lыlьLх дапlъlr р)r!iоводствоваться (ИЕстр}кцией ответствеЕЕого за обесflечение
безопасности персоrlfuьхь]х даЕпьD( в иЕфорлtационяых систеN{ах пepcoltajrblblx дitнных ГУЗ
иокПБ .]Y!] 1),



.l. OrBercLBeлrllt_rt за ор] alнrl]lпllк] обрабOlки l1epcol]a]l1,I]ы\ ilaнHblx

l]\Ko]]olc]]]oBaTbcrl (1,1rlсl,рлliцлей соlр}лllикat l]I]]elclBe]]tIolo ]а орган]Jзациk) обрабоIки
пс])сонапънъiх ilаннъiх в r]нd)ор\]ациовны\ сuсlеNiах Г\'з 1.'l(lКIlБ Nl lit,

5. ОпFеделliть хl]атll]питIl(,i\I СliЗ}] rtабинст отдс-rа B1l- ссйф йвв.N9Иооооо 
'rtr1.l]acлo,Iortiellxыii ха _i ]1аяе 5-эта},Еоlо злания по &црсс\,: г,Иркутск. v-н ]{]б!iеi.illьlй_ J,11

(А) л-lя раз\ спIснrlя. эпспл\,а,]ацllи и xpanexit c]aeJcIrr криllтlltlафическоr.-r з.tщrrrы,

Ра]Fспо]тп ]ост\п к данllо\л_\l храlrIлllщу coIp\]]lrl]KaNj. 1tаз]li]чеIrl]ь1\l l1pl1](a?oi\,!

l,]]all1t()10 вреча ад\1I.iнистратора]\{и ин4х)рt{ацllо1llюй безоll!сllосIи,
6, Разреши,гь лrlсtу1l в лоlfсIцсния, в ко,горь!х обрабатыl]аlо,Iся заLциLцаеNlые да1]llые,

coTpyrlliriKal]! в соотвстстви11 с (ПеречЕсl\, лIlц, допуп{сllньж в поl\{сцстiия. глс

экспл} ати р)lотся I,IСПДiJr.
6.I .Щолrrшостrrьiе лица. лопуцснные к обработке защищаеNlых даllпьL\. доllжiьI

. конфиденциiurьlrость защипlас]\{ьж данньтх в соответствии с трсбовlнияпtи

докуlvснта (llоложение по орfахизации и провсдсI{ию работ по обеспсчсвию бсзопасilости
защищаемьIх даЕllьп при их обработ(е в лЕформациопlIьIа системах ГУЗ ИОКПБ N91) и
Jейсlо, юши\l (aкoHolalc, bctBort Рб:

. l]ыllо]lltеllйе требоваЕий док}пfента (иiстру(ция l1о,{ьзовате-]rя иtlформациох[ьLх
систепt ГУЗ ИОКПБ N!1) и (Порялок достчпа сотрудников в llомецеrtrtя, в ко,lорых велется

обработка персонzlпьных даIlпых в ГУЗ ИОКПБ Nч 1> в полrrом объеме.

6.2 Доступ лиц, Ее указанных в (I1epeцIe ,'Iиц. доп}]цоIlЕьIх в поIfещсIlия. где

эксплуа1!руlотся ИСПДIr) осуществлять только в прис}тствии сотрудников ГУЗ ИОКПБ
Nl1, уrсазаrrных в <Пере!ше лиц, допущенfiых в llомещеItия) где эксIIлуатируlотся ИСПДlt).

В случае оставлеlIия поNIещений, в I(оторьж обрабатываются защищаемые данные,
сотрудйкам ГУЗ ИОКПБ N91 необходимо поlltоlцеЕия закрътвать на ключ.

7. Счи t rt ь l IlJниllей кон l ролир)е\tой 1оны ol ра)t(лаюшие конс l р}'кuии по]\lешений.

в которых расfiо,пагаются коNlпоневты fiпфорNlациопIlьD( систе\1 в соответствltи с
при_поженной схемой.

8. Ввести в ГУЗ ИОЮlБ М1 режиNf зациты йнформации, обрабатываепrой в ИСП.Щн

в соответствии с требованиями докумеllта (ЛоложеЕис по орlавизации и провсдсЕию работ
по обеспечеЕию безопасности защищаемьIх даЕЕых при их обработкс в иfiфорItациоЕЕых
систеNlах ГУЗ ИОКЛБ ,Nэ1> и деЙствующиI1 зatкоЕодательством РФ,

9. Контроль за cBoeBpeNtcяEbTM ведеlIиеN1 
'(ypttajloB 

и актуапизацйи инстр)тхий
воз,lагастся на ад]\{инистратора шlформационЕой безопасЕости.

10. KoBTporTb за исполнеЕйем ЕастояпIсIо прпка-за остав"lяю за собой.

ГлавЕый врач Qll,ц
1

А-н,(]авиченко


