
Политика обработки персональных данных 

«ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая психиатрическая 

больница » 

  

  

1. Введение 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая психиатрическая больница» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Оказание медицинских услуг предполагает обработку и хранение персональных данных 

пациентов в автоматизированной медицинской информационной системе «Самсон». В 

соответствии с действующим законодательством наша организация выполнила комплекс 

технических и организационных мероприятий для обеспечения безопасности 

обрабатываемых и хранимых персональных данных. 

  

2.Цель обработки персональных данных 

  

Целью обработки, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, является оказание медицинских услуг и исполнение обязательств 

организации перед пациентом, связь с пациентом в случае необходимости, а также 

выполнение условий трудового договора с работниками организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

3.Принципы обработки персональных данных 

  

При обработке персональных данных организации придерживается следующих 

принципов: 

- соблюдение законности получения, обработки, хранения, а так же других действий с 

персональными данными; 

- сбор только тех персональных данных, которые минимально необходимы для 

достижения заявленных целей обработки; 

- выполнение мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и 

хранении; 

- соблюдение прав субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным; 

- соответствие сроков хранения персональных данных заявленным целям обработки. 

  

4.Конфиденциальность персональных данных 

  

Работники организации и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

  

5.Перечень персональных данных 

  

В состав обрабатываемых в организации персональных данных пациентов и 

работников могут входить: 

1) Персональные данные сотрудников: 

- Фамилия, имя, отчество; 



- Место, год и дата рождения; 

- Адрес по прописке; 

- Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 

- Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); 

- Информация о трудовой деятельности до приема на работу; 

- Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период 

работы, причины увольнения); 

- Адрес проживания (реальный); 

- Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

- Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

- Форма допуска; 

- Оклад; 

- Данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения, дата начала и 

дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного 

срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного 

отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № и число 

изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, 

условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

- Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к 

военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

- ИНН; 

- Данные об аттестации работников; 

- Данные о повышении квалификации; 

- Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

- Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

- Информация об отпусках; 

- Информация о командировках; 

- Информация о болезнях; 

- Информация о негосударственном пенсионном обеспечении 

  

2)Персональные данные субъектов (пациентов): 

- ФИО; 

- Пол; 

- Дата рождения; 

- Место рождения; 

- Адрес прописки; 

- Документ, удостоверяющий личность; 

- Реквизиты полис ОМС; 

- ФИО матери ребенка; 

- Данные паспорта матери ребенка; 

- Данные о состоянии здоровья (история болезни). 

- другая информация, необходимая для правильного проведения и медицинских 

исследований; 

- результаты выполненных медицинских исследований; 

Организация осуществляет обработку данных о состоянии здоровья пациентов в целях 

оказания медицинских услуг, установления медицинского диагноза при этом обработка 

персональных данных осуществляется лицами, профессионально занимающимися 

медицинской деятельностью и обязанными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну. 



Организация осуществляет обработку данных о состоянии здоровья работников 

организации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

  

6.Сбор (получение) персональных данных 

  

Персональные данные пациентов организация получает только лично от пациента 

или от его законного представителя. Персональные данные пациента могут быть 

получены с его слов и не проверяются. 

  

7.Обработка персональных данных 

  

Обработка персональных данных в организации происходит как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

К обработке персональных данных в организации допускаются только сотрудники 

прошедшие определенную процедуру допуска, к которой относятся: 

- ознакомление сотрудника с локальными нормативными актами организации (положения, 

инструкции и т.д.), строго регламентирующими порядок и процедуру работы с 

персональными данными; 

- взятие с сотрудника подписки о соблюдении конфиденциальности в отношении 

персональных данных при работе с ними. 

- получение сотрудником и использование в работе индивидуальных атрибутов доступа к 

информационным системам организации, содержащим в себе персональные данные. При 

этом каждому сотруднику выдаются минимально необходимые для исполнения трудовых 

обязанностей права на доступ в информационные системы. 

Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, получают только ту информацию, 

которая необходима им для выполнения конкретных трудовых функций. 

  

8.Хранение персональных данных 

  

Персональные данные пациентов хранятся в бумажном (договор, согласие на 

обработку персональных данных, амбулаторная карта, бланки направлений, результаты 

обследований) и электронном виде. В электронном виде персональные данные пациентов 

хранятся в информационной системе персональных данных организации, а так же в 

архивных копиях баз данных этих систем. Порядок архивирования и сроки хранения 

архивных копий баз данных информационной системы персональных данных 

организации определены в инструкции о резервном копировании, которая является 

обязательной для исполнения администраторами соответствующей системы. 

При хранении персональных данных пациентов и работников соблюдаются 

организационные и технические меры, обеспечивающие их сохранность и исключающие 

несанкционированный доступ к ним. 

  

9.Передача персональных данных третьим лицам 

  

Передача персональных данных третьим лицам возможна в исключительных 

случаях только с согласия пациента и только с целью исполнения обязанностей перед 

пациентом в рамках договора оказания услуг, кроме случаев, когда такая обязанность у 

организации наступает в результате требований федерального законодательства или при 

поступлении запроса от уполномоченных государственных органов. 

Персональные данные пациента (в том числе результаты исследований) могут быть 

предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого пациента, за исключением случаев, когда передача персональных данных без его 



согласия допускается действующим законодательством РФ. В качестве такого разрешения 

могут выступать: 

- нотариально заверенная доверенность; 

- собственноручно написанная пациентом доверенность в присутствии сотрудника 

организации и им заверенная. 

  

10.Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

  

Обеспечение безопасности персональных данных в организации достигается следующими 

мерами: 

- назначением сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

- проведением внутреннего аудита информационной системы организации, содержащей 

персональные данные, проведением их классификации; 

- разработкой модели угроз безопасности персональных данных; 

- определением списка лиц, допущенных к работе с персональными данными; 

- разработкой и утверждением локальных нормативных актов организации, 

регламентирующих порядок обработки персональных данных. Разработкой 

для администраторов информационной системы рабочих инструкций; 

- реализацией технических мер, снижающих вероятность реализаций угроз безопасности 

персональных данных; 

- проведением периодических проверок состояния защищенности информационной 

системы организации. 

  

11.Права пациента 

  

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

- сведения о лицах (за исключением работников организации), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора или на основании федерального закона. 

 


