ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
«21» июля 2016

№

•j

А\

О назначении ответственного за разработку,
реализацию и контроль выполнения организационно-технических мероприятий
по защите информации конфиденциального характера и персональных данных
в СПб ГБУЗ «Александровская больница»

В целях исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 29.Q7.2Q04 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне», от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Указа
Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального
характера», международного стандарта по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за обеспечение защиты информации конфиденциального
характера (далее - КИ) и персональных данных (далее - ПДн) заведующего отделом
информационно-вычислительной техники (ОИВТ) Кузьмина А.В.
2. Заведующему ОИВТ Кузьмину А.В. разработать:
2.1.
«ПЕРЕЧЕНЬ сведений, отнесенных к конфиденциальной информации и
персональным данным в СПб ГБУЗ «Александровская больница»
2.2.
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения работ по защите
информации конфиденциального характера и персональных данных в СПб ГБУЗ
«Александровская больница»
2.3.
«ИНСТРУКЦИЮ о порядке работы с информацией конфиденциального характера
и персональными данными в СПб ГБУЗ «Александровская больница»
в срок до 01 августа 2016 года
3. Постоянно
проводить
внутренние
проверки
по
вопросам:
классификации
информационных систем обработки данных; определения режима обработки КИ и ПДн в
информационных системах; установления круга лиц, участвующих в обработке КИ и
ПДн; выявления угроз безопасности КИ и ПДн.
4. Осуществлять
постоянное
взаимодействие с
руководителями
структурных
подразделений, обрабатывающих КИ и ПДн, с целью соблюдения режима защиты
информации.
5. Контролировать на соответствие и выполнение Перечня сведений, отнесенных к
конфиденциальной информации и персональным данным, перечня по учету применяемых
средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним,
Порядка резервирования и восстановления работоспособности технических средств и
программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации.
6. Разработать до 01 августа 2016 г. и отслеживать реализацшо Плана мероприятий по
обеспечению защиты КИ и ПДн и Планы внутренних проверо.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача
по ГО и МР Трубникова В.В.
Главный врач
Исп. Кузьмин А.В.
588-24-88

Линец Ю.П.

