
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА УФА

(ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа)

ПРИКАЗ

O i /0. dofy ?,

г. Уфа

Об организации работ по информационной безопасности и защите 
персональных данных в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа

Во исполнение требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 
№ 687«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 
Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», а также иных нормативных 'документов по 
защите персональных данных, в целях обеспечения режима конфиденциальности 
информации, содержащей персональные данные, обрабатываемые в ГБУЗ РБ 
БСМП г. Уфа, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа:
1.1. Политику информационной безопасности ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

(Приложение № 1 к настоящему приказу);
1.2. Положение об обработке и защите персональных данных ГБУЗ РБ 

БСМП г. Уфа (Приложение № 2 к настоящему приказу);
1.3. Перечень информационных систем персональных данных ГБУЗ РБ 

БСМП г. Уфа (Приложение № 3 к настоящему приказу);
1.4. Перечень категорий персональных данных, обрабатываемых в ГБУЗ РБ 

БСМП г. Уфа (Приложение № 4 к настоящему приказу);
1.5. Перечень должностей, доступ которых к персональным данным, в том 

числе обрабатываемым в информационных системах персональных данных, 
необходим для выполнения ими трудовых обязанностей (Приложение № 5 к 
настоящему приказу);
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1.6. Перечень должностей работников ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа, допущенных в 
серверное помещение (Приложение № 6 к настоящему приказу);

1.7. Правила проведения внутренних проверок режима защиты
персональных данных, План внутренних проверок режима защиты персональных 
данных (Приложение № 7 к настоящему приказу);

1.8. Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных 
или их законных представителей в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение № 8 к 
настоящему приказу);

1.9. Регламент резервного копирования данных ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 
(Приложение № 9 к настоящему приказу);

1.10. Правила работы с обезличенными персональными данными 
(Приложение № 10 к настоящему приказу);

1.11. Регламент разграничения прав доступа на объект информатизации 
(Приложение № 11 к настоящему приказу);

1.12. Положение об организации и проведению работ по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение № 12 к настоящему 
приказу);

2. Утвердить инструкции:
2.1. Инструкция о порядке доступа работников ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных (Приложение № 13 
к настоящему приказу);

2.2. Инструкция администратора информационной безопасности 
информационных систем персональных данных (ИСПДн) ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 
(Приложение № 14 к настоящему приказу);

2.3. Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных 
данных в информационной системе персональных данных ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 
(Приложение № 15 к настоящему приказу);

2.4. Инструкция ответственного за организацию обработки персональных 
данных в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение № 16 к настоящему приказу);

2.5. Инструкция пользователей по безопасной обработке персональных 
данных на объектах вычислительной техники ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение 
№ 17 к настоящему приказу);

2.6. Инструкция по обработке персональных данных без использования 
средств автоматизации в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение № 18 к настоящему 
приказу);

2.7. Инструкция по проведению антивирусного контроля на объектах 
вычислительной техники ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение № 19 к настоящему 
приказу);

2.8. Инструкция по работе со средствами криптографической защиты 
информации ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение № 20 к настоящему приказу);



2.9. Инструкция администратора, ответственного за эксплуатацию средств 
криптографической защиты информации ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа (Приложение 
№ 21 к настоящему приказу);

2.10. Инструкция по организации парольной защиты (Приложение № 22 к 
настоящему приказу);

3. Утвердить форму журналов по защите информации (Приложение № 23 к 
настоящему приказу);

4. Утвердить типовые формы:
4.1. Типовая форма обязательства о неразглашении персональных данных 

(Приложение № 24 к настоящему приказу);
4.2. Типовые формы согласий субъектов персональных данных на обработку

персональных данных (Приложение № 25 к настоящему приказу);
4.3. Типовые формы разъяснений юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные (Приложение № 26 к настоящему 
приказу);

5. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 
данных в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа заместителя главного врача по медицинской части 
для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе Гареева Р.Н.

5.1. Ответственному за организацию обработки персональных данных в 
своей деятельности руководствоваться инструкцией ответственного за 
организацию, обработки персональных данных в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа.

6. Назначить ответственным за обеспечение безопасности персональных 
данных в информационных системах персональных данных начальника отдела 
компьютерных и информационных технологий Гареева Р.А.

6.1. Ответственному за обеспечение безопасности персональных данных в 
информационных системах персональных данных в своей деятельности 
руководствоваться инструкцией ответственного за обеспечение безопасности 
персональных данных в информационных системах персональных данных в 
ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа.

7. Назначить администратором информационной безопасности
информационных систем персональных данных ведущего инженера
Г олоулина В. А.

7.1. Администратору информационной безопасности информационных 
систем персональных данных в своей деятельности руководствоваться 
инструкцией администратора информационной безопасности информационных 
систем персональных данных ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа.

8. Назначить администратором, ответственным за эксплуатацию СКЗИ, 
ведущего инженера Голоулина В.А., а в случае его отсутствия - начальника отдела 
компьютерных и информационных технологий Гареева Р.А.

8.1. Администратору, ответственному за эксплуатацию СКЗИ, в своей 
работе руководствоваться инструкцией администратора, ответственного за



эксплуатацию средств криптографической защиты информации (СКЗИ) ГБУЗ РБ 
БСМП г. Уфа.

9. Установить, что работники ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа имеют доступ к 
персональным данным, обрабатываемым в информационных системах 
персональных данных и без использования средств автоматизации, в рамках 
выполнения трудовых обязанностей и в соответствии с действующим 
законодательством о персональных данных.

10. Возложить персональную ответственность за эксплуатацию объектов 
вычислительной техники на начальника отдела компьютерных и информационных 
технологий, ведущего инженера, инженера, программиста.

11. И.о. начальнику отдела кадров Носковой Т.К. обеспечить:
11.1. при приеме на работу новых работников проведение инструктажа по 

режиму обработки персональных данных в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа;
11.2. внесение дополнений в трудовые договоры и должностные инструкции 

работников, осуществляющих обработку персональных данных.
12. На себя, а также на заместителя главного врача по медицинской части, 

заместителя главного врача по экономическим вопросам, главной медицинской 
сестры, главного бухгалтера, ведущих бухгалтеров, бухгалтеров, ведущего 
юрисконсульта, экономиста, начальника отдела кадров, ведущего специалиста по 
управлению персоналом, специалиста по кадрам, ведущего специалиста по охране 
труда, начальника технического отдела, начальника отдела компьютерных и 
информационных технологий, программистов, заведующего канцелярией, 
делопроизводителя, психолога, логопеда, инструкторов-методистов по лечебной 
физкультуре, общебольничный медицинский персонал, а также заведующих 
отделений, заведующих отделами, старших медицинских сестер отделений, 
врачебный и средний медицинский персонал отделений, сестер-хозяек отделений 
Учреждения возлагаю ответственность за защиту информации при 
неавтоматизированной обработке персональных данных.

13. Неавтоматизированную обработку персональных данных осуществлять 
с учетом требований Положения об особенностях обработки персональных данных 
без использования средств автоматизации ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа, разработанного 
на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2008 г. № 687, Инструкции по обработке персональных данных без использования 
средств автоматизации в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа.

14. Обработку информации, отнесенной законами Российской Федерации к 
персональным данным, производить на объектах информатизации, в соответствии
с Приказом от « ^ » /У______2019 г. «О вводе в эксплуатацию
объектов вычислительной техники» и Перечнем должностей работников, 
уполномоченных на автоматизированную обработку персональных данных.

15. Заведующему канцелярией ознакомиться с настоящим приказом, 
ознакомить всех вышеуказанных лиц, под личную подпись.



16. Приказ от 04.07.2018 № 144-ОД «О назначении ответственных лиц за 
организацию обработки и защиту персональных данных в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа», 
приказ от 04.07.2018 № 145-ОД «Об организации работ с персональными данными 
в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа», приказ от 04.07.2018 № 146-ОД «О защите 
персональных данных пациентов ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа», приказ от 18.07.2019 
№ 170-ОД «О назначении ответственных пользователей по работе со средствами 
криптографической защиты информации» признать утратившими силу с даты 
подписания настоящего приказа.

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач И.М. Карамова


