
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее — ФЗ-152). 

1.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и 

меры по обеспечению безопасности персональных данных в информационной системе 

персональных данных «Медсеть» ООО ЦЗИ «Север» (далее — Оператор) с целью защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. В Политике используются следующие основные понятия: 

− автоматизированная обработка персональных данных — обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

− блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

− информационная система персональных данных — совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий, и технических средств; 

− обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

− обработка персональных данных — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

− оператор персональных данных (оператор) — государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

− персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

− предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

− приложение – мобильное приложение «Медсеть»; 

− распространение персональных данных — действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

− трансграничная передача персональных данных — передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 

− уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 

1.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 



интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральными законами. 

1.5. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора 

информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не 

ограничено в соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных 

вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

1.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

1.7. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг 

на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при 

условии предварительного согласия субъекта персональных данных.  

1.8. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

1.9. Оператор обязан предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия 

оснований. 

1.10. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных.  

 

2. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Целями  сбора и обработки персональных данных в информационной системе 

персональных данных «Медсеть» является – автоматизированный приём и передача заказов  

медицинским учреждениям от физических лиц на получение медицинской услуги, 

позволяющий осуществлять удаленное взаимодействие физического лица с медицинским 

учреждением. 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в 

информационной системе персональных данных «Медсеть» разработана в соответствии с 

следующими нормативно правовыми документами: 

− Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

− Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

− Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных". 

 

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

4.1. В информационной системе персональных данных обрабатываются 

персональные данные в объеме, соответствующем заявленным целям обработки. 



Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношении к 

заявленным целям обработки. 

4.2. Категорией субъектов персональных данных в информационной системе 

персональных данных отнесены – юридические лица и физические лица. 

4.3. Для выполнения целей, указанных в пункте 2.1., работники/представители 

юридического лица передают следующие персональные данные: 

− Фамилия, имя, отчество; 

− Дата рождения; 

− Специальность/должность; 

− Стаж работы; 

− Квалификация; 

− Номер мобильного телефона; 

− Фотография; 

4.4. Для выполнения целей, указанных в пункте 2.1. и 2.2., физические лица 

передают следующие персональные данные: 

− Фамилия, имя, отчество; 

− Дата рождения; 

− Пол; 

− Номер мобильного телефона; 

− Адрес для вызова врача; 

− Иные данные, которые могут быть получены в ходе использования Сервиса 

«Медсеть». 
4.5. Обработка специальных категорий персональных данных Оператором не 

производится. Оператор не может гарантировать и предусмотреть, что в ходе 

использования Сервиса «Медсеть» пользователь не предоставит свои чувствительные 

данные, например, субъективные ощущения о текущем самочувствии. 

4.6. Обработка биометрических персональных данных Оператором не 

производится. Фото- и видеоизображения, загружаемые в приложение, не являются 

биометрическими персональными данными, так как фото- и видеоизображения не 

используются для установления личности субъекта персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка Оператором персональных данных физических и юридических 

лиц производится с использованием средств автоматизации. 

5.2. Трансграничная передача персональных данных не производится. 

5.3. Персональные данные физических лиц предоставляются медицинским 

учреждениям в соответствии с договором, где прописаны обязанности по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

5.4. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным 

данным Оператором применяются следующие организационно-технические меры: 

− назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 

персональных данных; 

− ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

− ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 

− организация учета, хранения и обращения носителей информации; 

− определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе моделей угроз; 

− разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 

− проверка готовности и эффективности использования средств защиты 

информации; 

− разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации; 



− регистрация и учет действий пользователей информационных систем 

персональных данных; 

− использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных; 

− применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, 

обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической 

защиты информации; 

− организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с 

техническими средствами обработки персональных данных. 

5.5. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено ФЗ-152. 

5.7. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых 

для обеспечения требований ФЗ-152. 

5.8. Условием прекращения обработки персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных и(или) отзыв согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 

неправомерной обработки персональных данных. 

5.9. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъект 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен ФЗ-152. 

5.10. Обработка персональных данных Оператором производится на территории 

Российской Федерации. 

 

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА 

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных, 

персональные данные подлежат актуализации Оператором. 

6.2. В случае подтверждения факта неправомерности обработки персональных 

данных, обработка персональных данных должна быть прекращена. 

6.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, персональные данные 

подлежат уничтожению, если:  

− иное не предусмотрено договором; 

− Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных ФЗ-152 или иными федеральными 

законами; 

− иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

6.4. По запросу субъекта персональных данных или его представителя Оператор 

обязан предоставить информацию об осуществляемой им обработке персональных данных 

субъекта. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Иные права и обязанности Оператора, как Оператора персональных данных 

определяются согласно ФЗ-152. 

Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 

установленном федеральными законами. 


