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', 
o o6ec[eqeHr{ro 3arrlrrrbr rrepcoHaJrbHbrx AaHHbIx B uHQopMaIII{oHHbIx

crlcTeMax IIepcoHaJrbHbIX AaHHbIX

O6uHe roflolneHnq

llrran MepoilpusTflft uo o6ecueqenl4lo 3aIIII4TrI IlepcoHansHblx AaHHrIX (Aa:ree - Ilnan)',

coAepxrrT neo6xoauusrfi uepeueHb Mepoilpustuia AI-f, o6ecnelleHplf, 3ailII{TbI llepcoHanbHbx

AAHHbIX.
Bsrflop KoHKperHbx ueponpulrufi ocylqecTBnfleTcs Ha ocHoBaHuu MoAelI4 yrpo3

6e:on acsocrl{ nepcoHanbHbrx AaHHbx'

B linan B KJIIoqeHbI cneAyroql4 e Karef opulr Meponpn sluit:.

- opraHIr3auI'IoHHbIe (a4uranucrparunHue) ;

- Susu.recxue;

- TexHtlr{ecrue (annaparHble I{ rtporpaMrranrre);

- KoHrponuplrolrlue.
R llnan BKJIIoqeHa cneAyloqas ranQoprvta{nr: i

- HaseaHue MeportPusruq'

- fleprao.ularlHo crb M ep orrplltrur (p a: o eo e I r.epuo yuqecKo e)'

- tr4cuomrr{Terrb MeponputTrasloreercrnenurrft 3a I4CIIO JIHeHI4 e'

ll:ran BHyTpeHHr4x IIpoBepoK COCraBJIteTct Ha Bce uusopuaul4oHHble cucTeMbl

tl ep co H anbHbrx AaHHbx Irpe4npvflTvrs"

Ta6nraqa 1. lllaH rt ustuit no o6ecrte-reHllrc 6eg onacHocru

'*!s",,:,x,t,.' ',

Paroeo Ao <<01>> anperq 2015r'
OnpeAenenue nePeunr I'IC

BbITIOJIHEHOFagoso Ao <<01> arperlfl 2015r'
Onp.a.t." ue o6pa6arblBaeMblx II[u u

o6reKroe 3aIIII4TrI
BbITIOJIHEHOFa:oeo Ao <<01>> arpeJu 2015r.

OnpetereHlde Kpyra nl{q }qacrByroqllx B

o6oa6orxe fl[H
BbIIIOJTHEHOParoso lo <01> anPerq 2015r'

O n p ele;r eu I4 e np aB p a3rp aHI'IqeHI'Is Ao cry[ a

rr o JIb 3 o B aren efi I4CII[u, neo6xo gllMbrx Ar's

BbrrroJIHeHuq AOnxHOC@
BEIIIOIIHEHOPasoao,qo <<01>> arperrq 2015r'

HagHa.{eHI4e orBercrBeHHofo 3a

6esonacHocrr
Paroso Ao <<01> arPerq 2015r..

BeeAeHt'te pexuMa 3aIrIHTbI llAH
BLINOJIHEHOPa:oso Ao <<01> arpeflq 2015r'

OpraH n:aqaq noPflAKa Pe3ePBHoro
Ko rr H p o B aHI4 tr 3 alqlluaernl o I lln$ opMaIII4I'I H a

TBCPNbIC HOCPITEJII'I

Opran u: aqplt noptAKa BoccraHoBJIeHI'Is

pa6orocnoco6uocru rexHI'IqecKI'Ix cpeAcrB,

IlO, 6a: AaHHblx c noAcl{creM

BbINOJIHEHOPasoao Ao <<01>> arPerq 2015r'



Введение в действие инструкции по 

порядку формирования, распределения и 

применения паролей 

Разово до «05» апреля 2015г. выполнено 

Организация информирования и обучения 

сотрудников о порядке обработки ПДн 

Разово до «01» апреля 2015г. выполнено 

Организация ведения журнала учета 

обращений субъектов ПДн 

Разово до «01» апреля 2015г.. выполнено 

Организация перечня по учету 

технических средств и средств защиты, а 

так же документации к ним (при наличии 

средств защиты) 

Разово до «01» июля 2013г. выполнено 

Физические мероприятия 

Организация постов охраны для пропуска 

в контролируемую зону 

Разово до «01» апреля 2015г. выполнено 

Установка замков на дверях в помещениях 

с аппаратными средствами ИСПДн 

Разово до «01» апреля 2015г. выполнено 

Установка жалюзи на окнах Разово до «31» мая 2018г.  

Установка пожарной сигнализации, где 

расположены элементы ИСПДн 
 выполнено 

Установка систем бесперебойного 

питания на ключевые элементы ИСПДн 

Разово до «31» мая 2018г.  

Внедрение резервных (дублирующих) 

технических средств ключевых элементов 

ИСПДн 

Разово до «31» мая 2018г.  

Технические мероприятия 

Внедрение единого хранилища 

зарегистрированных действий 

пользователей с ПДн 

Разово до «01» апреля 2015г. выполнено 

Внедрение антивирусной защиты  Разово до «01» апреля 2015г. выполнено 

Внедрение технических мероприятий на 

основе документа «Заключение по 

результатам проверки…» 

Разово до «01» апреля 2015г. выполнено 

Контролирующие мероприятия 

Создание журнала а внутренних проверок 

и поддержание его в актуальном 

состоянии 

Ежемесячно  

Контроль над соблюдением режима 

обработки ПДн 

Еженедельно  

Контроль над соблюдением режима 

защиты 

Ежедневно  

Контроль над выполнением антивирусной 

защиты 

Еженедельно  

Контроль над соблюдением режима 

защиты при подключении к сетям общего 

пользования и (или) международного 

обмена 

Еженедельно  

Проведение внутренних проверок на 

предмет выявления изменений в режиме 

обработки и защиты ПДн 

Ежегодно  

Контроль за обновлениями программного 

обеспечения и единообразия 

применяемого ПО на всех элементах 

Еженедельно  



ИСПДн 

Контроль за обеспечением резервного 

копирования 

Ежемесячно  

Организация анализа и пересмотра 

имеющихся угроз безопасности ПДн, а так 

же предсказание появления новых, еще 

неизвестных, угроз 

Ежегодно  

Поддержание в актуальном состоянии 

нормативно-организационных документов 

Ежемесячно  

Контроль за разработкой и внесением 

изменений в программное обеспечение 

собственной разработки или штатное ПО, 

специально дорабатываемое 

собственными разработчиками или 

сторонними организациями. 

Ежемесячно  

 


