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.]\ъ

г.

1{исловодск

Ф проведении работ по защите персональнь1х даннь|х в санатории.

в целях исполнения Ф.д.рального закона ]ч[ч152-Фз от 27 июпя 2006
года (о персон€ш1ьнь|х даннь1х)) и в соответствии с |1оложением об
обеспече нии безопасности персона-]1ьнь1х даннь|х

информационнь|х системах

(ис)

|1оотановлением |1равительства РФ от

(пАн) при их обработке

персональнь1х
\7.

\|

.2007

}т1'я78

1

даннь|х

в

(утв.

)

гРикАзБ1БА}@:
1. Бвести

и осуществлять режим

защить1 персон€!льнь|х

даннь|х в

отно1]1ении даннь1х перечисленнь|х в
утвержденном |[еренне сведений
конфиденци€| льного характе р а' о6р абать| ваемь| х в санат ории.

2. 9твердить

|[олитику

информационнь1х систем

инфор'ационной

персон€|льнь1х

даннь|х

безопасности
и

(онцепци}о

информационной безопасности информационнь|х систем персон€!пьнь1х
даннь!х в качестве |{оложения о защите |1Ан пациентов и
са\\аториъ обрабатьлваемь|х

в ис |1Ан и

работников

оснований для осуществления

режима защить| |{Ан.

3. Ёазначить прощаммиста
обеспечение защить1 персон€ш1ьнь1х

1{увшлинникова

!. в.

ответственнь1м за

даннь1х.

комисси1о и провести внутренн!ою проверку
систем персон.|"льнь1х даннь|х в срок до 1 и:он я 20.|\г.

4. \\азначить
информационнь1х

5. Результать| внутренней проверки отразить в Фтчете по
проведения внутренней проверки.

результата}1

8

отчете долх(нь] бьлть отражень!:

а) |1еренень сведений конфиденциального характера

б)

(онфицрация и структура информационнь|х систем
даннь1х.

в) ?1"формация
персон€!пьнь1м

о

разграничении прав доступа

даннь|м

к

персонапьнь1х

обрабатьтваемьтм

.

г) Режим обработки персон€|льнь!х

даннь!х.

д) 8ьтявленнь|е ущозьт безопасности персон€шьнь|х

даннь|х.

е) |[еренень меро приятий обес печ ива}ощих защиту персон€ш

ьнь|х даннь|х.

ж) |1еренень применяемь1х средств защить| информации' эксплуатационной
и технической документации к ним.

б. 1{омиссии

по

обследовани}о

систем персон€}льнь1х даннь1х

и

классификации информационнь1х

в срок до 1

классификаци}о информационнь1х систем

итоня 2011г. провести
персон€|льнь|х

даннь1х'

функциониру!ощих в санатории в соответствии с порядком' утвержденнь1м
прик€вом Фстэк России, ФсБ России, Р1ининформсвязи России от 13
феврагля 2008г. ]'{у55186120. Фснованием для классификации информационнь|х

систем персональнь1х даннь1х является Фтчет о результатах обследования
информационнь1х систем.

7.

'Атоги

классификации отр€вить

информационной системь1 персон€|льнь1х

в Акте

классификации

даннь1х.

8. 14нженеру - программисту разработать и внедрить:
а) {урнагл

г{ета обращений су6ъектов ||Ан о вь|полне|1ии их законнь]х

прав.

б)3лектронньтй журнал обращений пользователей информационной
системь1 к |[[н.
в) 14нструкцик) администратора информационнь|х систем персон€шьнь!х
даннь1х.

г)14нструкцик) пользователя информационнь|х систем персонштьнь|х
даннь1х.

д) ){{рнатл

по учец применяемь|х средств защить| информации,

экспцатационной и техничеокой документацип к ним.
9. (онщоль за исполнением настоящего прика:!а оставляк) за собой

-?е3-,г,ч

[лавньтй врач
€ прика3ом ознакомлен:

(увшлинников

!.Б.

^.и.

Р1орева

