Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тюменской области
«Станция скорой медицинской помощи»
ПРИКА1
«,/£’» _______/£ ______2014 года

\

№ Н СС.
Тюмень

Об организации работ по защите информации,
обрабатываемой в Региональном сегменте
единой
государственной
информационной
системы в сфере здравоохранения
Во исполнении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в рамках
реализации работ по защите информации обрабатываемой в Региональном сегменте
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - PC
ЕГИСЗ),
приказываю:
*

1.

Утвердить:
«Меры защиты информации, обрабатываемой в PC ЕГИСЗ» (приложение 1);
«Перечень оборудования, системного и прикладного программного
обеспечения, а также применяемых средств защиты информации в PC
ЕГИСЗ»
(приложение 2);
«Перечень защищаемой (обрабатываемой) информации в PC
ЕГИСЗ»
(приложение 3);
«Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка информации в
PC ЕГИСЗ» (приложение 4);
«Регламент проведения внутренней проверки соответствия требованиям
законодательства в области обработки и защиты информации в PC ЕГИСЗ»
(приложение 5);
«Разрешительную систему доступа к PC ЕГИСЗ» (приложение 6);
2.
Утвердить инструкции по:
- * идентификации и аутентификации в PC ЕГИСЗ (приложение 7);
антивирусной защите при работе с PC ЕГИСЗ (приложение 8);
обеспечению целостности PC ЕГИСЗ и информации (приложение 9);
ответственному за организацию работ по обработке ПДн (далее - ПДн)
(приложение 10);
администратору безопасности информации (приложение 11);
пользователю PC ЕГИСЗ (приложение 12);
- учету машинных носителей информации (приложение 13);
3.
Утвердить
политику
оператора
в
отношении
обработки
ПДн
(приложение 14) и разместить ее на официальном сайте Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской
помощи» в течении 10 дней с момента утверждения.

4. * Назначить ответственным за организацию работ по обработке ПДн,
Пиманкину Наталью Борисовну, исполняющую обязанности заместителя главного врача
по оперативной работе.
5.
Ответственному за организацию работ по обработке ПДн в своей
деятельности руководствоваться инструкции ответственному за организацию работ по
обработке ПДн.
6.
Дополнить должностную инструкцию ответственного за организацию работ
по обработке ПДн данными согласно приложения 15.
7.
Назначить Кукарскую Елену Александровну, специалиста по защите
информации, администратором безопасности информации.
8.
Администратору безопасности информации
в своей деятельности
руководствоваться инструкцией администратору безопасности информации.
9.
Утвердить «Перечень лиц, допущенных в PC ЕГИСЗ к: средствам
криптографической (шифровальной) информации, сегментам PC ЕГИСЗ, материальным
носителям
персональных данных, в помещения
расположения PC ЕГИСЗ»
(приложение 16). Администратору безопасности информации поддерживать указанный
перечень в актуальном состоянии.
10.
Ответственному за организацию обработки персональных данных направить
(актуализировать) уведомление оператора об обработке (о намерении осуществлять
обработку) ПДн в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и
ЯНАО, руководствуясь типовой формой (приложении 17).
11.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

J1.A. Остроумова

