
Перечень информационных систем персональных данных  
 

№ 
п/п 

Название информационной 
системы персональных данных 

(ИСПДн) 
Цель обработки персональных данных 

Местонахождение 
информационной 

системы 
персональных 

данных 

1 ИСПДн «Медицинская 
информационная система» 

Установление медицинского диагноза, оказание 
медицинских услуг 

  
2 ИСПДн «Бухгалтерия и кадры» 

Обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействие работникам 
в трудоустройстве, получении образования и 
продвижении по службе, обеспечение личной 
безопасности работников, контроль количества и 
качества выполняемой работы и обеспечение 
сохранности имущества 

  



 
 
 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных  

№ 
п/п 

Содержание персональных 
данных 

Субъекты 
персональных 

данных 

Носители персональных данных Основания для 
обработки 

персональных данных Бумажные Электронные 

ИСПДн «Медицинская информационная система» 

1 

ФИО, пол, дата рождения, 
данные паспорта, адрес 
прописки, адрес проживания, 
место работы, телефонный 
номер, СНИЛС, номер полиса 
ОМС, анамнез, диагноз, вид 
оказанной медицинской 
помощи, сроки оказания 
медицинской помощи, 
результат обращения за 
медицинской помощью, 
сведения об оказанных 
медицинских услугах 

Пациенты ГБУЗ 
«» 

Талон 
амбулаторного 

пациента (форма № 
025-12/у), 

медицинская карта 
амбулаторного 

больного (форма № 
025/у-04), 

медицинская карта 
стационарного 

больного (форма 
003/у), 

статистическая 
карта выбывшего 

из стационара 
(форма № 066/у-
02), больничный 
лист, договор на 

оказание платных 

 

Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», 
Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны 
здоровья граждан 
Российского 
Федерации», 
Постановление 
Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил 
предоставления 
медицинскими 
организациями платных 
медицинских услуг»,  



№ 
п/п 

Содержание персональных 
данных 

Субъекты 
персональных 

данных 

Носители персональных данных Основания для 
обработки 

персональных данных Бумажные Электронные 

медицинских услуг 

ИСПДн «Бухгалтерия и кадры» 

2 

ФИО, пол, дата рождения, 
данные паспорта, адрес 
прописки, адрес проживания, 
ИНН, СНИЛС, образование, 
состав семьи, семейное 
положение, оклад, премии, 
трудовая деятельность, 
трудовой стаж, телефонный 
номер, повышение 
квалификации, отпуска, 
командировки, болезни, 
воинский учет, социальные 
льготы 

Сотрудники 
ГБУЗ «»  

Личная карточка 
работника (№ T-2), 
трудовой договор, 
трудовая книжка, 
копия паспорта, 

копия документа об 
образовании, копия 

свидетельства о 
рождении ребенка 

и копия о 
заключении брака 

 

«Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», 
Постановление 
Правительства РФ от 
27.11.2006 № 719  «Об 
утверждении Положения 
о воинском учете» 

 


