
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА » 

(ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ  ЦГБ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09 марта 2017 г.                                № 271 
 

┌                                                             ┐ 
Об утверждении перечня 
информационных систем 
персональных данных  
ГБУЗ  ПК «Чайковская ЦГБ» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 

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»  и другими нормативными правовыми актами, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень информационных систем 

персональных данных Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Чайковская центральная городская 

больница». 

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 № 136 от  14.03.2014 года «Об утверждении перечня 

информационных систем персональных данных МБУЗ «ЧЦГБ» - признать 

утратившим силу.                                                                                                            

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач                       А.В. Кожевников   
 
 
 
         



                УТВЕРЖДЕН 

приказом главного врача  

ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» 

от 09 марта 2017 г.  № 271  

 

Перечень  

информационных систем персональных данных 

 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края 

«Чайковская центральная городская больница» 

 

№ п/п Наименование 

информационных систем, 

баз и банков данных, 

реестров, регистров, 

номенклатур дел  

Область 

применения, 

описание  

Категория 

содержащейся 

информации (для 

открытого доступа/ 

ограниченного 

доступа)  

1 Бухгалтерская программа 

«1С Предприятие. 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения»  

Система 

автоматизации 

бухгалтерского учёта  

Для ограниченного 

доступа  

2 Бухгалтерская программа 

«1С Камин. Расчет 

заработной платы»  

Система 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Для ограниченного 

доступа  

3 Контур-Эксперт (Пермская 

область)  

 Для ограниченного 

доступа  

4 СЭД ПФР  Система электронного 

документооборота с 

пенсионным фондом 

России 

Для ограниченного 

доступа 

5 «АЦК-Финансы» с 

использованием модуля 

«Web-интерфейс» 

Система 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Для ограниченного 

доступа 

6 Региональная 

информационно-

аналитическая 

медицинская система 

(РИАМС) 

Региональная 

информационно-

аналитическая 

медицинская система 

Для ограниченного 

доступа 

7 Региональная 

информационная 

программа «Мониторинг 

медицинских изделий»  

Система 

автоматизации учета 

медицинских изделий  

Для ограниченного 

доступа 

 


