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Приложение к приказу СПБ ГБУЗ  
«ДГБ № 19 им. К.А. Раухфуса» 
от 19.06. 2014 г. № 77 «Об обработке 
персональных данных» 
 

 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 19 ИМ. К. А. РАУХФУСА» 

 

1. Обработка персональных данных в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса» (далее – 
Учреждение) должна осуществляться на законной основе. 

2. Обработка персональных данных в Учреждении должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки. 

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. 

Ответственный за осуществление обработки персональных данных в Учреждении, должен 
принимать необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных 
персональных данных. 

7. Мерами, направленными на выявление и предотвращение нарушений, 
предусмотренных законодательством, являются: 

1) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
нормам Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (далее – 
Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых 
Учреждением мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом; 

3) ознакомление служащих, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 
том числе требованиями к защите персональных данных, и (или) обучение служащих. 

8. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных (далее – ИСПДн); 
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к 
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правитель-
ством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 



3) проведением в установленном порядке процедуры оценки соответствия средств 
защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер по их недопущению; 
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а 

также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 
данными в ИСПДн. 

9. Целью обработки персональных данных в Учреждении является обеспечение соблюде-
ния законов и иных нормативных правовых актов. 

10. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен Федеральным 
законом, договором, стороной которого является субъект персональных данных. Обрабаты-
ваемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом. 

11. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой работником Учреждения, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
этого выявления, он обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных. 

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 
работник Учреждения в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 
неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 
данные. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 
работник Учреждения обязан уведомить субъекта персональных данных или его 
представителя, а в случае если обращение субъекта персональных данных или его 
представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, также указанный орган. 

12. В случае достижения цели обработки персональных данных работник Учреждения 
обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект 
персональных данных, иным соглашением между Учреждением и субъектом персональных 
данных либо если Учреждение не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных, на основаниях, предусмотренных Федеральным 
законом или другими федеральными законами. 

13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных работник обязан прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между 
Учреждением и субъектом персональных данных. 

Об уничтожении персональных данных работник обязан уведомить субъекта 
персональных данных не позднее трех рабочих дней со дня уничтожения. 



14. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
сроков, указанных выше, работник Учреждения осуществляет блокирование таких персональ-
ных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 
шести месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 



Приложение к приказу СПБ ГБУЗ  
«ДГБ № 19 им. К. А. Раухфуса» 
от 19.06. 2014 г. № 77 «Об обработке 
персональных данных» 

 

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ  
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 19 ИМ. К. А. РАУХФУСА»  

 

1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 
быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 
федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 
не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу. 

2. 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. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в 
доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных. 

4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 
оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 
его представителя. 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения 
договора, условное словесное обозначение и(или) иные сведения), либо сведения, иным 
образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Запрос должен фиксироваться в Журнале учета обращений граждан и запросов субъектов 
персональных данных (или их представителей) по вопросам обработки персональных данных 
оператора. 

5. В случае если обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 
ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях 
ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий 
срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. 

6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 
ему повторный запрос в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих правил, в случае если такие сведения и (или) 
обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 
полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос 
наряду со сведениями, указанными в пункте 4 настоящих правил, должен содержать 
обоснование направления повторного запроса. 

7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих правил. 
Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 
обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

  



Приложение к приказу СПБ ГБУЗ  
«ДГБ № 19 им. К. А. Раухфуса» 
от 19.06. 2014 г. № 77 «Об обработке 
персональных данных» 
 

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 19 ИМ. К. А. РАУХФУСА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных (далее – 

Политика) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса» (далее – Оператор) разработана в целях 
выполнения требований законодательства РФ в области обработки персональных данных. 

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», постановления 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 государ-
ственными или муниципальными органами». 

1.3. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований 
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных, 
направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, в частности в целях защиты от несанкционированного доступа и 
неправомерного распространения персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах Учреждения.  

1.4. Политика действует в отношении информации, которую Оператор получает о 
субъекте персональных данных в процессе предоставления услуг или исполнения договорных 
обязательств. 

1.5. Настоящая Политика раскрывает состав субъектов персональных данных, принципы, 
порядок и условия обработки персональных данных работников Оператора и иных лиц, чьи 
персональные данные обрабатываются Оператором, с целью обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. 

1.6. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информа-
цией и на них распространяются все требования, установленные внутренними документами 
Оператора по защите конфиденциальной информации. 

1.7. Сведения об Операторе. 
Наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса». 
Адрес: 193036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 8, лит. А. 
тел. +7 (812) 578-75-75. 



Регистрационный номер организации в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных: 11-0229904. 

 
2. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1.  Перечень персональных данных, подлежащих защите при обработке Оператором, 
формируется в соответствии с федеральным законодательством о персональных данных. 

2.2.  Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 

2.3. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных:  

 Персональные данные работников Оператора – информация, необходимая для 
осуществления трудовых отношений; 

 Персональные данные граждан, которым оказывается медицинская помощь или 
медицинские услуги, и (или) их законных представителей. 

 
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:  

 Организация кадрового учета Оператора, обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и 
гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия 
сотрудникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования 
различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи 
с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого 
социального налога, пенсионного законодательства при формировании и 
предоставлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 
учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными 
законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных»; 

 Оказание медицинских услуг и исполнение обязательств организации перед пациентом 
по договору с ним. 
 

4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком 

действия договора с субъектом персональных данных, а также иными требованиями 
законодательства РФ и нормативными документами. 

4.2. Оператор создает и хранит документы, содержащие сведения о субъектах 
персональных данных. Требования к использованию в Учреждении данных типовых форм 
документов установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации». 

 
5. ПРАВА ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператор вправе:  

 отстаивать свои интересы в суде;  



 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это пре-
дусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные 
органы и др.);  

 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных 
законодательством;  

 использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях преду-
смотренных законодательством.  

5.2. Субъект персональных данных имеет право: 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничто-
жения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 
по защите своих прав;  

 требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и 
источник их получения;  

 получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 
числе о сроках их хранения;  

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях;  

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при 
обработке его персональных данных;  

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 
и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.  

 
6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе принципов:  

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;  

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определен-
ным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 
Оператора;  

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных 
данных;  

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к 
целям, заявленным при сборе персональных данных;  

 недопустимости объединения, созданных для несовместимых между собой 
целей баз данных, содержащих персональные данные;  

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;  

 уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае 
утраты необходимости в их достижении.  

6.2. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации производится с использованием баз данных, находящихся на 
территории Оператора. 



6.3. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры для 
обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 
действий. 

7.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных 
Оператором назначено ответственное лицо за обеспечение безопасности персональных 
данных. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, общедоступной 
и находится на официальном сайте Оператора по адресам: http://gdb19.ru и http://dgb-19.ru. 

8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 
персональных данных, но не реже одного раза в три года. При внесении изменений в 
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики 
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Политики.  

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответствен-
ным лицом за обеспечение безопасности персональных данных Оператора. 

8.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным 
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутрен-
ними документами Оператора. 

http://gdb19.ru/

