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ПРИКАЗ

« /Л » A t -________ 2018 г. № :М " /1

Об определении границ контролируемой зоны.

В целях исключения неконтролируемого пребывания посторонних лиц при 
обработке персональных данных и в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», «Специальными требованиями и 
рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации», 
утвержденными приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 за № 282, приказом 
ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», рекомендациями 
ФСБ России «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации» (утв. ФСБ РФ 21.02.2008 
№ 149/54-144).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Границами контролируемой зоны ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» считать:

1.1. периметр больничного комплекса по адресу г. Нижний Тагил, ул. 
Г орошникова 3 7:

1.1.1. здание поликлиники;
1.1.2. здание Хирургического корпуса;
1.1.3. здание Перинатального центра;
1.1.4. здание Администрации;
1.1.5. здание Дневного стационара;
1.1.6. здание Патологоанатомического отделения;
1.1.7. здание физио-терапевтического отделения;

1.2. периметр здания эндокринологического центра по адресу г. Нижний Тагил, 
ул. Октябрьской революции 21;

1.3. периметр здания женской консультации по адресу г. Нижний Тагил, ул. 
Мира 61;

1.4. периметр здания Терапевтического корпуса по адресу г. Нижний Тагил, ул. 
Кузнецкого, 12;

1.5. периметр здания Травматологического отделения по адресу г. Нижний 
Тагил, Кузнецкого, 57;

1.6. периметр здания Нефрологического центра по адресу г. Нижний Тагил, ул. 
Фрунзе, 27а;

1.7. периметр здания поликлиники п. Уралец по адресу Пригородный район, п. 
Уралец, ул Ленина, 15;

1.8. периметр здания ОВП п. Черноисточинск по адресу Пригородный район, п. 
Черноисточинск, ул. Первомайская 78;

1.9. периметр здания ОВП п. Висим по адресу Пригородный район, п. Висим, 
ул. Розы Люксембург 1а;

1.10. периметр здания ФАП п. Висимо-Уткинск, по адресу: Пригородный район,
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п. Висимо-Уткинск, ул. Первомайская, 10;
1.11. периметр здания ФАП п. Усть-Утка по адресу: Пригородный район, п. 

Усть-утка, ул. Заречная, 25.
2. Утвердить порядок доступа работников ГБУЗ СО «Демидовскую ГБ» в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных. (Приложение №1).
3. Контроль за актуализацией и выполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного за организацию обработки персональных данных в ГБУЗ СО 
«Демидовской ГБ».

Главный врач С.В. Овсянников



Приложение № 1 
к приказу ОТ yfc£ • O d
№ и - А

ПОРЯДОК
доступа работников ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» в помещения, в которых ведется

обработка персональных данных.

1. Настоящий Порядок доступа работников ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных».

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. 
Должностные лица, уполномоченные на обработку персональных данных, 
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

3. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются 
персональные данные, осуществляется в охраняемых помещениях, исключая 
возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц.

4. При хранении носителей персональных данных должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный доступ к ним.

5. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие 
осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители 
информации, допускаются только должностные лица, уполномоченные на 
обработку персональных данных Приказом ГБУЗ СО «Демидовская ГБ».

6. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных, являются руководители структурных 
подразделений ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»

7. Нахождение лиц, в помещениях ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» предназначенных 
для обработки персональных данных, не являющихся уполномоченными на 
обработку персональных данных, возможно только в сопровождении 
сотрудника, уполномоченного на обработку персональных данных на время, 
обусловленное производственной необходимостью.

8. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных, осуществляется ответственным за 
организацию обработки персональных данных и ответственным за 
безопасность персональных данных.


