
МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ САНАТОРИЙ  «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ» 
ул.Щорса д. 18, пос. Малаховка, Люберецкий р-н, Московская область, 140032, тел.(495) 501-01-88, тел /факс (495) 501-
03-11, E-mail: rdmoscentr@mail.ru, ОКПО 01934851, ОГРН 1075027001301,  ИНН / КПП 5027024745/502701001 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московский областной санаторий "Центр медицинской и 
социальной реабилитации детей" (ГБУЗ МОС "Центр 
медицинской и социальной реабилитации детей"), 

Адрес оператора  

Адрес местонахождения: 140032, Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка п, Щорса 
ул, дом 18 
Почтовый адреc: 140032, Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка п, Щорса ул, дом 
18 

Контактная информация оператора: 

телефон: (495) 501-0188 

факс: (495) 501-0188 

адрес электронной почты: rdmoscentr@mail.ru 

Регионы: Московская область;  

ИНН: 5027024745 

Коды: ОГРН 1075027001301; ОКВЭД 85.11.2; ОКПО 01934851; ОKФС 13; ОКОГУ 23340; 
ОКОПФ 81;  

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь Cт.ст. 23-24 Конституции Российской Федерации; ч. 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ; ст.ст. 85-90 Трудового кодекса 
Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ), ст. ст. 5-6, ст. 15 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст. ст. 6-9, ст. ст. 16-17 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных 
технологиях и о защите информации»; ст. 28, ст. 32 Федерального закона от 24.07.2009 г. 

Руководителю 
Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Центральному 
федеральному округу 
 
117997, Москва, 
Старокаширское шоссе, д. 
2, корп. 10, ГСП-7  



№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования»; 

Цель обработки персональных данных 

с целью обработки персональных данных сотрудников (работников) ЛПУ, сведений об их 
профессиональной служебной деятельности, в том числе: трудовые договоры, повышение 
квалификации работников; расчет, начисление и выплата заработной платы, премий и 
иных видов выплат; ведение кадрового учета и личных дел работников ЛПУ в 
соответствии с ТК РФ; охрана труда и здоровья работников; проверка профессиональной 
пригодности; воинский учет; реализация социальной политики. 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 
персональных данных»:  

Меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
ФЗ «О персональных данных» 1.1. Назначен ответственный за организацию 
обработки персональных данных; 1.2. Разработаны и утверждены документы, 
определяющие политику ГБУЗ МОС "Центр медицинской и социальной 
реабилитации детей" в отношении обработки персональных данных, а также 
локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные 
акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 
таких нарушений; 1.3. Применяются организационные и технические меры, 
обеспечивающие уставленные уровни защищённости персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных ГБУЗ МОС "Центр 
медицинской и социальной реабилитации детей" в соответствии с требованиями, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2012 г. N 1119; 1.4. Осуществляется внутренний контроль соответствия 
обработки персональных данных, требованиям ФЗ «О персональных данных», 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, локальным актам 
ГБУЗ МОС "Центр медицинской и социальной реабилитации детей", требованиям 
к защите персональных данных и политике ГБУЗ МОС "Центр медицинской и 
социальной реабилитации детей" в отношении обработки персональных данных; 
1.5. Проведена оценка вреда, который может быть причинён субъектам 
персональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»; 1.6. 
Работники ГБУЗ МОС "Центр медицинской и социальной реабилитации детей", 
осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 
политику ГБУЗ МОС "Центр медицинской и социальной реабилитации детей" в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных; 1.7. Документ определяющий политику ГБУЗ 
МОС "Центр медицинской и социальной реабилитации детей" в отношении 
обработки персональных данных опубликован на официальном сайте ГБУЗ МОС 
"Центр медицинской и социальной реабилитации детей". 2. Меры по обеспечению 
безопасности персональных данных: 2.1. Определены угрозы безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных ГБУЗ МОС "Центр медицинской и социальной 
реабилитации детей"; 2.2. Применяются организационные и технические меры, 
обеспечивающие уставленные уровни защищённости персональных данных при их 



обработке в информационных системах персональных данных ГБУЗ МОС "Центр 
медицинской и социальной реабилитации детей" в соответствии с требованиями, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2012 г. N 1119; 2.3. Для обеспечения безопасности персональных данных 
применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке 
процедуру оценки соответствия; 2.4. Проведена оценка эффективности 
принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных ГБУЗ МОС "Центр 
медицинской и социальной реабилитации детей" в форме испытаний , совместной 
оценки комиссией, состоящей из представителей … и Заказчика СЗПДн, и т. д.). 
2.5. Производится учёт машинных носителей персональных данных; 2.6. 
Установлены процедуры, направленные на обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к персональным данным обрабатываемым в 
информационных системах персональных данных ГБУЗ МОС "Центр медицинской 
и социальной реабилитации детей" и принятием соответствующих мер; 2.7. В 
информационных системах персональных данных ГБУЗ МОС "Центр медицинской 
и социальной реабилитации детей" установлены правила доступа к персональным 
данным и осуществляется регистрация действий, совершаемых с персональными 
данными.  
средства обеспечения безопасности:  

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 
РФ: Реализованы меры по обеспечению безопасности помещений, в которых размещена 
информационная система, препятствующие возможности неконтролируемого 
проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти 
помещения: - утверждён перечень работников ГБУЗ МОС "Центр медицинской и 
социальной реабилитации детей", допущенных в помещения, в которых установлены 
технические средства информационных систем персональных данных ГБУЗ МОС "Центр 
медицинской и социальной реабилитации детей" и средства защиты информации; - 
утверждён порядок доступа работников ГБУЗ МОС "Центр медицинской и социальной 
реабилитации детей" в помещения, в которых ведётся обработка персональных данных; - 
двери помещений в которых ведётся обработка персональных данных оборудованы 
механическими замками; - осуществляется охрана здания и помещений ГБУЗ МОС 
"Центр медицинской и социальной реабилитации детей" с помощью средств доступа, 
сигнализации и видеонаблюдения. 2. Обеспечивается сохранность носителей 
персональных данных. 3. Утверждён перечень должностей лиц, доступ которых к 
персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для 
выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей. 4. Для нейтрализации актуальных 
угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных ГБУЗ МОС "Центр медицинской и социальной реабилитации 
детей" используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности информации 5. Осуществляется контроль за выполнением 
требований по обеспечению безопасности персональных данных, установленных 
Правительством РФ, с привлечением на договорной основе юридических лиц, имеющих 
лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной 
информации  

Дата начала обработки персональных данных: 04.07.2002 



Срок или условие прекращения обработки персональных данных: до прекращения 
деятельности 

Сведения об информационной системе : 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 
рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; образование; 
профессия; доходы;  

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: сотрудникам учреждения, физические лица обратившиеся за 
оказанием медицинской помощи 

Перечень действий с персональными данными, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 
путем: автоматизированная; с передачей по внутренней сети юридического 
лица; с передачей по сети Интернет;  
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не 
осуществляется  

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан РФ: 

cтрана: Россия 

адрес ЦОДа: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, , Строителей 
б-р, дом 1 

cобственный ЦОД: нет 

наименование организации: Правительство Московской области 
(Министерство здравоохранения Московской области) 

тип организации: юридическое лицо 

адрес организации: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, , 
Строителей б-р, дом 1 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Боровков-Елисеев 
Станислав Евгеньевич , 
номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты: (495) 



501-0188, (495) 501-0311, Российская Федерация, 140032, Московская обл, Люберецкий р-
н, Малаховка рп, Щорса, д.18, rdmoscentr@mail.ru  

  

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
Номер уведомления: 928489, ключ: 79605107 

  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ____________ 20___ г.  

Исполнитель: Программист Боровков-Елисеев Станислав Евгеньевич;  
Контактная информация исполнителя: 89151722677, KPEMJIuH@rambler.ru;  


