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Определения 

В настоящем документе используются следующие термины и их определения. 

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса 

средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию 

выполнения установленных функций. 

Аутентификация отправителя данных – подтверждение того, что отправитель 

полученных данных соответствует заявленному. 

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных 

данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и 

информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют 

физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его 

личность, включая фотографии, отпечатки пальцев, образ сетчатки глаза, особенности 

строения тела и другую подобную информацию. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения, персональных данных, в том 

числе их передачи. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования. 

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и 

подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, 

устанавливаемыми собственником информации. 

Информационная система персональных данных – информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать 

их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 
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Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных, 

либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными как 

использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в 

отношении каждого из субъектов персональных данных осуществляются при 

непосредственном участии человека. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к 

информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с 

использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами 

персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

Оператор (персональных данных) – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных 

данных. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, 

участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или 

использующее результаты ее функционирования. 

Пользователь сайта ФГБУ «Поликлиника № 3» (далее ‑ Пользователь сайта)» – 

лицо, имеющее доступ к Сайту учреждения посредством сети Интернет и использующее 

Сайт учреждения. 
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Раскрытие персональных данных – умышленное или случайное нарушение 

конфиденциальности персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

Специальные категории персональных данных – персональные данные, 

касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных 

данных. 

Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого регламентируются 

правилами разграничения доступа. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти 

иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, 

создающих опасность 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 при их 

обработке в информационной системе персональных данных. 

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – неконтролируемое 

распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до 

технического средства, осуществляющего перехват информации. 

Учреждение – ФГБУ «Поликлиника №3». 

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или 

автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и/или 

преднамеренного искажения (разрушения). 

Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-

серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 
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1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - 

Политика) является внутренним документом ФГБУ «Поликлиника № 3» (далее - Оператор), 

определяющим ключевые направления деятельности медицинской организации в области 

обработки персональных данных (ПДн) и меры по обеспечению безопасности персональных 

данных. 

1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 

области обработки и защиты персональных данных и направлена на обеспечение 

безопасности информационной системы персональных данных «Поликлиника №3» от всех 

видов угроз, внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, минимизации 

ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн, а так же защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его ПДн в информационной системе персональных 

данных (ИСПДн) и в информационно-телекоммуникационной сети (Сайт Учреждения), в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной, семейной и 

врачебной тайн. 

1.3. Положения Политики распространяются на отношения по обработке и защите 

ПДн, полученных Оператором как до, так и после утверждения Политики, за исключением 

случаев, когда по причинам правового, организационного и иного характера положения 

Политики не могут быть распространены на отношения по обработке и защите ПДн, 

полученных до ее утверждения. Настоящая Политика устанавливает обязательства 

Оператора Сайта ФГБУ «Поликлиника № 3» по неразглашению и обеспечению режима 

защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь сайта 

предоставляет по запросу Оператора Сайта при регистрации на Сайте ФГБУ «Поликлиника 

№ 3» или при подаче информации с помощью формы обратной связи. Настоящая Политика 

применяется только к Сайту ФГБУ «Поликлиника № 3».  ФГБУ «Поликлиника № 3» не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на сайте ФГБУ «Поликлиника № 3». 

1.4. Обработка ПДн Оператором осуществляется в ходе трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, в которых ФГБУ «Поликлиника № 3» 

выступает в качестве работодателя (глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации) или 

исполнителя по оказанию медицинских услуг пациентам, в связи с реализацией 

Учреждением своих прав и обязанностей как юридического лица. 

1.5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в заголовке Политики указывается номер редакции и дата последнего обновления. 

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте ФГБУ 

«Поликлиника № 3»: http://mycheckup.ru если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики. 

http://www.eko-pudp.ru/
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1.6. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится в месте 

расположения ФГБУ «Поликлиника № 3» по адресу: 129090, г. Москва, Грохольский пер., 

д.31, электронная версия Политики - на сайте по адресу: http://mycheckup.ru  

2. Принципы и условия обработки персональных данных

2.1. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 

принципов:   

- законности и справедливой основы;

- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее

определенных и законных целей; 

- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора

персональных данных; 

- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные,

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их

обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных

заявленным целям обработки; 

- недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к

заявленным целям их обработки; 

- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по

отношению к целям обработки персональных данных;  

- уничтожения, либо обезличивания персональных данных по достижении целей их

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности 

устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

2.2. Условия обработки персональных данных 

2.2.1.  Оператор осуществляет обработку ПДн Субъектов в двух информационных 

системах: 

- ИСПДн «Поликлиника №3» определена как специальная ИСПДн (основная

локальная ИС с многопользовательским режимом обработки персональных данных, разными 

правами доступа к ней пользователей, состоящая из шести сегментов с одинаковым уровнем 

защищённости и одноточечным выходом в сеть общего пользования).  

- Сайт ФГБУ «Поликлиника № 3» с доменным именем: http://mycheckup.ru

 

http://www.pudp.ru/
http://www.eko-pudp.ru/
http://www.pudp.ru/
http://www.eko-pudp.ru/
http://www.eko-pudp.ru/
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2.2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в ИСПДн «Поликлиника № 

3», в рамках настоящей Политики, предоставляются Субъектом (Пользователем) вместе с 

заполнением им лично формы информированного согласия на обработку ПДн в ФГБУ 

«Поликлиника № 3». После получения письменного согласия Субъекта ПДн Оператор 

получает право на обработку в ИСПДн «Поликлиника № 3» следующих персональных 

данных:   

- фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место

рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; образование; профессия; 

доходы; 

- специальные категории персональных данных: состояние здоровья,

- биометрические персональные данные: фотографии пациентов и работников

(субъектов) учреждения (оператора), 

- другие категории персональных данных: пол; паспортные данные (серия, номер

паспорта, когда и кем выдан); телефонный номер (домашний, мобильный); адрес 

электронной почты; биографические данные; данные свидетельств о рождении детей; 

данные о льготах; сведения о трудовом и общем стаже; сведения о воинском учёте; данные 

о занимаемой должности; специальность; документы, содержащие материалы по 

повышению квалификации и переподготовке; данные об аттестации; информация о знании 

иностранных языков; данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

информация о негосударственном пенсионном обеспечении; форма допуска; данные полиса 

обязательного и добровольного медицинского страхования; данные ИНН; номер 

амбулаторной карты и истории болезни. 

2.2.3.   Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей 

Политики, предоставляются Пользователем добровольно путём заполнения 

регистрационной формы на Сайте ФГБУ «Поликлиника № 3» и включают в себя следующую 

информацию: фамилию, имя, отчество Пользователя; контактный телефон Пользователя; 

адрес электронной почты (e-mail); номер амбулаторной карты. Для просмотра расписания 

врачей и записи на прием Пользователю необходимо ввести номер амбулаторной карты (АК) 

и пин-код, который выдается при посещении поликлиники одновременно с оформлением 

письменного согласия на обработку ПДн Субъекта на Сайте ФГБУ «Поликлиника № 3». 

2.2.4. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы 

одного из следующих условий: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей,

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 
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осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей;   

- обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия,

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве;  

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной

которого, либо выгодоприобретателем или поручителем по которому, является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем;  

- 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 субъекта персональных данных;  

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (далее - 

общедоступные персональные данные);  

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

2.2.5.   Использование Пользователем сайта Сайта ФГБУ «Поликлиника № 3» 

означает согласие с настоящей Политикой и условиями обработки персональных данных 

Пользователя. 

2.2.6.   В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить 

использование сайта ФГБУ «Поликлиника № 3». 

2.2.7.   Оператор сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем сайта ФГБУ «Поликлиника № 3». 

2.3. Конфиденциальность персональных данных  

2.3.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обрабатываемым в ИСПДн «Поликлиника №3» и на Сайте ФГБУ «Поликлиника № 3», 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

2.4.  Общедоступные источники персональных данных  

2.4.1. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и 

адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

субъекта могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, 
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номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных.  

2.4.2. Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта, либо по 

решению суда или иных уполномоченных государственных органов.   

2.5. Специальные категории персональных данных  

2.5.1. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, 

допускается в случаях, если:  

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку

своих персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных

данных;  

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному 

обеспечению, о трудовых пенсиях;  

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно;  

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;  

- обработка персональных данных необходима для установления или

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 

осуществлением правосудия;   

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством.  

2.5.2. Обработка специальных категорий персональных данных должна быть 

незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась их обработка, если иное не установлено федеральным законом.  
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2.5.3. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

Оператором исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с 

федеральными законами.   

2.6. Биометрические персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность - биометрические 

персональные данные -  могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта.  

2.7. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

 Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством о 

персональных данных.  

2.8. Трансграничная передача персональных данных 

2.8.1. Оператор обязана убедиться в том, что иностранным государством, на 

территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, 

обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных до начала 

осуществления такой передачи.  

2.8.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 

может осуществляться в случаях:  

- наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на

трансграничную передачу его персональных данных; 

- исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

3. Права субъекта персональных данных

3.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных 

 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом.  

3.2. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия 

оснований, указанных в ФЗ-152, возлагается на Оператора.  
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3.3. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора 

информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не 

ограничено в соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе 

требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

3.4. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка 

персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 

персональных данных, если Учреждение не докажет, что такое согласие было получено.  

3.5. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 

данных обработку его персональных данных в вышеуказанных целях.  

3.6. 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, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

или при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.   

3.7. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке.  

3.8. Субъект 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.  

4. Обеспечение безопасности персональных данных

4.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых 

для обеспечения требований законодательства в области защиты персональных данных.  

4.2. Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

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. 
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4.3. Информация и связанные с ней ресурсы доступны только для авторизованных 

пользователей.  

4.4. Оператором осуществляются меры по своевременному обнаружению и 

реагированию на угрозы безопасности ПДн, предотвращению преднамеренных или 

случайных, частичных или полных несанкционированных модификаций или уничтожения 

данных. 

4.5. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 

Оператором применяются следующие организационно-технические меры:  

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты

персональных данных; 

- ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным;

- ознакомление субъектов с требованиями законодательства и нормативных

документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 

- организация учета, хранения и обращения носителей информации;

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке,

формирование на их основе моделей угроз; 

- разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;

- проверка готовности и эффективности использования средств защиты

информации; 

- разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации; 

- регистрация и учет действий пользователей информационных систем

персональных данных; 

- использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты

персональных данных; 

- применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования,

обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты 

информации;  

- организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с

техническими средствами обработки персональных данных. 

4.6. Оператор Сайта ФГБУ «Поликлиника № 3» защищает данные, которые 

автоматически передаются при посещении страниц сайта: IP адрес; информация из cookies;· 

информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к Сайту); время 

доступа; адрес просматриваемой страницы;· реферер (адрес предыдущей страницы). 

Отключение cookies Пользователем сайта может повлечь невозможность доступа к частям 

сайта ФГБУ «Поликлиника № 3», требующим авторизации. 
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4.7. ФГБУ «Поликлиника № 3» осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих 

посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических 

проблем, для контроля законности проводимых на Сайте операций. 

4.8. Любая иная персональная информация, неоговоренная выше (используемые 

браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5. Заключительные положения

5.1. Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных 

определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

5.2. Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством. 

5.3.  В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: «Лица, виновные в нарушении 

требований настоящего Федерального закона, несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность». 

5.4. Действующее законодательство РФ предусматривает ответственность за 

нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ и систем, неправомерный доступ к 

информации, если эти действия привели к уничтожению, блокированию, модификации 

информации или нарушению работы ЭВМ или сетей (статьи 272,273 и 274 УК РФ). 

5.5. Администраторы, администратор по обеспечению безопасности информации и 

пользователи ИСПДн «Поликлиника №3» несут ответственность за все действия, 

совершенные от имени их учетных записей или системных учетных записей, если не доказан 

факт несанкционированного использования указанных учетных записей. При нарушениях 

работниками ФГБУ «Поликлиника № 3» правил, связанных с безопасностью ПДн, они несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Список использованных источников
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утверждении перечня сведений конфиденциального характера». 
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требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

6) Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 года № 21 «Об утверждении Состава и

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» 

7) «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке,

в информационных системах персональных данных» (утверждена Заместителем директора 

ФСТЭК России 15.02.2008 года).  

8) «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных

при их обработке, в информационных системах персональных данных» (утверждена 

Заместителем директора ФСТЭК России 14.02.2008 года). 

9)  «Положение об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденное Постановлением 
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10) Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Системный подход
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11) Национальный стандарт РФ «Защита информации. Основные термины и
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