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1 Общие положения

1.1 По;rитика ГБУЗ (Д-КБ ЛГs9 им. Г'.Н.Сперанс](ого ДЗМ)
обработки и защиты персонаIIьных данных (да-гrее - Политика)
основные принципы обработки персон€Lльньж цанных с:убъектов п

данных (далее - персон€IJIьные данные) и заtци,гы прав субъектов п

данных, персон€rльные данные которых обрабатываютсj[ в ГБУЗ <

Г.Н.Сперанского ДЗМ).
1.2 Политика разработана в соOтветствIIи с

законодательства Российской Федерации tз области персонzLльн

том числе Федерального закона Российской Фе,дерации от 27.07.

кО персон€Lпьных данных)) (далее - Закон <О персон€Lпьных данн
иными нормативными правовыми актами Р<rссийской Федера
Москвы, регу.[ирующими сrбработку и защи]у персон€Lпьных данн

В Н€lСТОЯIЩt

lJaKoHa <о
1.З Термины и определения, используемые

соответствуют терминологии, принятой в статье 3

данныю).
|.4 Настоящая Политика является об,щедостуrrной и

открытом доступе ("u официальном, сайте организаци

информирования и т.п.).

2 Субъекты персональных данных, правовые основа
обработки персональных данных

2.| Правовым основанием обработки пtерсон€ulьных данны
персон€tльных данных в ГБУЗ (ДКБ М9 им. Г.Н.Спебlанского ,,ЩЗ

исполнение возложенных на больницу законодательством
Федерации функций, полномочий и обязанност€,й в

федераrrьными законами, в том числе, но не ограничива[сь:
Федеральный закон от 2| ноября 2011 г. Nq 32З-ФЗ

в Российской Фltэдс:рации>>, Фецеральн

порядке рассмотрения обращений граждан ]]осrэийской,Федерации>>

кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс _Российской

Трудовой кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс
Федерации, Федеральный закон от 06. |2.201 1 г. J\Гs 402-ФЗ (О б

учете>), Федеральный закоrr от 28.03.1998 г. Jф 53-ФЗ <<() воинской
и военной службе>>, Федеральный закон от 26.02.|997 г.

охраны здоровья граждан
29.||.2010 г. J\9 326-ФЗ
Российской Федерации>,

кОб обязательном медициtнском
Федеральный закон от 02.05.200б г.

мобилlизационной подготовке и мобили:lilцлlи в Рсlссийскоii дерацииD,

отношении
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он€tльных
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з

Постановление Правительства от 27 ноября 2006 г. Ns 719 <<Об

Положения о воинском учете).
Субъект,ами персон€Lпьных данных, данные которых ваются

ГБУЗ кЩГКБ Ns9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ), являются:

пациенты ГБУЗ кЩКБ Ns9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ)
представители;

Jф9 им.

Г.Н.Сперанского ДЗМ>;

верждении

законные

перанского

<щI-кБ м9

мативных,
в сфере

:оннои

вместимых

физические лица, обратившиеся в ГБУЗ (ДГКБ ]ф9 им. Г.]

ДЗМ) с жалобой, предложением, заявлением.

2.2 Обработка персонаJIьных данных субъектов ПЩн в ГБ
им. Г,Н.Сперанского ЩЗМ> осуществляется в целях:

остическои

и лечебно-профилактической помощ-и в стационарных и латорных

условиях, защиты зак:онных прав и инт,ересов пац]i,Iентов;

ых
актов Р,эссийской Федерации и гороlца Москвы, регулирую вопросы

ведения бухгалтерского, нzLлогового и во]{нского )/чета, кадро й работы;

правовых актов, регламентируюtцих пр?воотношения

рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Принципы и правила обработки персональных данны

При обработке персон€Llrьных дан.ных в ГБУЗ Б Jt9 им.

Г.Н.Сперанского ДЗМ) соблюдаются следующие принципы:

обработка персон€tльных данных осуществляется на

справедливой основе;

конкретных, заранее определенных и законных целей;

сбора персональных данных;
не допускается объединение баз данных, содержащих

данные, обработка которых осуществляется в целях,
между собой;

3

3.1

целям их обработки;
отвечают



соответствуют заявленным целям обрабо,гки;

отношению к заявленным целях их обработки;

актуutльность по отношению к целям сlбработки персон€Lltьн

определить субъекта персон€Llrьных дilнных, ]1е дольше,
требуюr: цели обработки персонutльньD( данны.к, если
персональных данных не установлен законодiательством

Федераrдии и города Москвы;

целей обработки или в случае утрать]: необходимости в

целей, если иное не предусмотрено законодilтельством
Федерации.
З.2 В ГБУЗ (ДГКБ Jф9 им. Г.Н.Сперанского ЩЗlМ> ос

автоматизироtsанная (с помощью средств вычислительной те.

неавтоматизированная (без использования средств ав:гоматизаци

персон€Lльных, данных.
З.3 Совокупность огrераций обработки персональных дан

(ЛКБ ЛГs9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ) включает сбор, запись, си
накопление, хранениеl ),точнение (обн<lвление, изменение),
использование, передач), (предоставление, расп]ространен
блокирование, уд€lление, уничтожение персонагIьных данных.

3.4 При сборе персон€Lльных данных ГБlrЗ
Г.Н.Сперанского ДЗМ) обеспечивает запись, систеNtатизацию,

хранение, уточнение (обновление, измен,ение), извлечение

данных с использованием баз данных, находяuIихся на территории
Федерации.

3.5 Пеtrlечень обрабатываемых в ГБ)/З ,кЩКБ ЛЪ9 им. Г.Н.

ДЗМ) персонitпьных данных утверждается расtIоряженIzIем
3.6 ,.Щопускается обработка п()]эс()н€Lльны}:

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с,убъектом п
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З.7 ГБУЗ (ДГКБ Ns9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ) осуществляет передачу

персон€tльных данных третьим лицам в соответс)твии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты
персон€rльных данных.

З.8 В ГБУЗ (ДГКБ J\Ъ9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ) осуществляется

обработка специа-пьной категории персон€tльных данных, касающихся
состояния здоровья субъектов персон€tльных данных. Обработк4 указанных
персон€Llrьных данных осу,ществляется в медико-про{эилактических целях, в

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

соци€tльных услуг при условии, что обработка персон€Lльных данных
осуществляется лицом, профессион€Lпы{о

деятельностью и обязанным в соответствии с)

Федерации сохранять врачебную тайну.

З.9 Прекращение обработки персон€Lпьных данн:ых осуществляется при
прекращении деятельности ГБУЗ (ДГКБ N99 им. Г.Н.Сперанокого ДЗМ)
(ликвидация или реорганизация).

4 Сроки обработки персональных даtIных

4.| Сроки обработ,ки (в т.ч. хранения) rrерсон€tльных данных,
обрабатываемых ГБУЗ (ДГКБ J\ф9 им. Г.Н.Сгrеранско]]о ДЗМ), определяются
исходя из целей обработки персонЕtльных данных и в соответствии с

требованиями федеральных законов Российской Федера.ции.

5 Меры обеспеченшя безопасности персональны
принимаемые ГБУЗ (ДГКБ ЛlЬ9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ>

5.1 ГБУЗ (ЛКБ N99 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ) принимает или
обеспечивает принятие необходимых и достаточных правовых,
организационных и технических мер для за]циты персон€tльных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожениrI, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персонutльных

данных, а также от иных неправомерных дейс:гвий в оl]ношении персон€lльных

даннь,Iх.

5.2 К таким мерам в ГБУЗ кЩГКБ J',lb9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ) ГБУЗ
(Л-КБ J\Ъ9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ) относятся:

занимающимся медицинской
законодательством Российской

данных,

ор.ганI{зацию обработки



лок€Lльных актов, устанавливающих процедуры, напраЕленные на
предотвращение и выявления нарушенлtй законодательства Российской
ФедераIции в области обработки и :}ащиты персонЕtльных данных,

устранение последствий таких нарушений;

применение или обеспечение применения правоI}ых, организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персон€rльных данных в

обработки
персонЕtльных данных законодательству Роск:ийской Федерации о
персон€tльных данных, требованиям к защите персон€rльных данных,
внутренним документам ГБУЗ (ЛК_Б Л's9 им. Г.Н.Сперанского ,.ЩЗМ> в

области обработки и защиты персонаIIьных данных;

положениями законодательства Российской Федерации о персон€lльных

данных, внутренними документами ГБУЗ (ЛКБ J\b9 им.
Г.Н.Сперанского ДЗМ) по вопросам обработки персон€tльных данных,
требованиями к защите персонzlльных данных.

6 Взаимодействие с субъектами персональных данных

б.1 Права субъектов персон€tльных данных определяются статьями |4-117

Закона <О персонЕLгIьных данных).
6.2 ,Щля осуществления своих прав субъект персон€rльных данных может

лиЧно или через законного представителя обратиться в ГБУЗ (Л"КБ }Jb9 им.
Г.Н.Сперанского ДЗМ) путем направления письменного запроса по адресу:
|2ЗЗI7, Г. Москва, Шмитовский проезд, 29, либо по электронной почте

6.З Запрос должен содержать:

персон€Lльных данных или его представи],еля;

сведения о дате выдачи ук€ванного документа и выдавшем его органе;
сведеншI, подтверждающие участие субъекта персонЕrльных данных в

отношениях с ГБУЗ (ЛКБ Ns9 IIм. Г.Н.Спс:ранского ДЗМ), либо
СВеДеНия, иным образом подтверждающие факт обработки персон€tльных

данных субъекта в ГБУЗ (ЛКБ J\Ъ9 им. Г.Н.Сперi}нского ДЗМ>;

dgkb9@zdrav.mos.ru.



6.4 Рассмотрение
Г.Н.Сперанского ДЗМ)
данных).

7

запросов осуществляется I'БУЗ
в порядке, установленном Законом

(ДГКБ Jф9 им.

<<О персонЕLпьных


