
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА » 

(ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ») 

 

ПРИКАЗ 

 

09 марта 2017 г.                   № 269 
 
Об утверждении Правил  
осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных  
требованиям к защите  
персональных данных в  
ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» 

                                                              

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Правила внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

2.Приказ разместить на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская 

центральная городская больница».  

3.Приказ вступает в силу с момента его подписания . 

 4.Приказ № 134 от  14.03.2014 года «Об утверждении Правил 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных в МБУЗ «ЧЦГБ» - 

признать утратившим силу.   

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач  А.В. Кожевников  

 
 

 



 

 

 
        УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом главного врача  
ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» 
от 09 марта 2017 г. № 269 

Правила  

внутреннего контроля соответствия обработки персональным 

данным требованиям к защите персональных данных  

в Государственном учреждении здравоохранения Пермского края 

«Чайковская центральная городская больница» 

 

1. В ГБУЗ ПК«Чайковская ЦГБ» должны быть обеспечены  необходимые 

правовые, организационные и технические условия  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. 

2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности: 

а) определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

б) применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

в) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

г) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 

системы персональных данных; 

д)     учетом машинных носителей персональных данных; 

е) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 

ж) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

з) 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; 

и) контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных. 

 


