МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Общество с ограниченной ответственностью "Наркологический центр
доктора Марыныч"

Номер
Дата и основание внесения
оператора в реестр
Наименование оператора
ИНН
Адрес местонахождения
Дата поступления
уведомления
Субъекты РФ, на территории
которых происходит
обработка персональных
данных
Цель обработки
персональных данных

Правовое основание
обработки персональных
данных

описание мер,
предусмотренных ст. 18.1 и
19 Закона

61-12-000072
06.07.2012
Приказ № 241
Общество с ограниченной ответственностью "Наркологический центр
доктора Марыныч"
6165121375
344064, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Иловайская ул, д. 1
02.07.2012
Ростовская область
С целью: оказания медицинской помощи, ведения кадровой работы,
ведения бухгалтерского учета.
Руководствуясь: Конституцией РФ ст. 41; Трудовым кодексом РФ от
30.12.2001г. № 197-ФЗ (ст.85-90); Гражданским кодексом РФ;
Налоговым Кодексом РФ; Федеральным законом от 27.07.2006г. N9
152 - ФЗ « О персональных данных»; Федеральным законом от
27.07.2006г. №149-ФЗ; Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»; от 22.07.1993г. № 5487-1
«Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», Федеральным законом от 02.05.2006г. №56-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации»; Приказом Минздрвсоцразвития РФ от 12.02.2007г. №
110 « О порядке назначения и выписывания лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания»; Приказом
Минздрава РФ от 12.11.1997г. № 330 «О мерах по улучшению
хранения, выписывания и использования наркотических средств и
психотропных веществ»; приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 августа 1999г. № 327 «Об анонимном
лечении в наркологических учреждениях (подразделениях);
лицензией № ЯП-61-01-001135 выданной Министерством
здравоохранения Ростовской области от 24 мая 2010г. на
осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому
делу. При осуществлении специализированной помощи по:
анестезиологии и реаниматологии, психиатрии-наркологии; Уставом
общества с ограниченной ответственностью «Наркологический центр
доктора Марыныч» создано одним учредителем (участником) от 30
июня 2009г
Приказом №24 от 23.01.2012г. назначен ответственный за обработку
персональных данных: Марыныч Ирина Николаевна, домашний
адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 146 а, кв.33, тел.

8(863)234-1-765, адрес электронной почты: e-mail:
marinich05@mail.ru. Приняты локальные акты по вопросам обработки
ПДн. Применяются правовые, организационные и технические меры
по обеспечению безопасности ПДн. Правовые меры: приказ №25 от
23.01.2012г. «Положение об обработке персональных данных»,
приказ №26 от 23.01.2012г. «Положение о подразделении,
осуществляющем функции по организации защиты персональных
данных», приказ №27 от 23.01.2012г. «Должностные регламенты лиц,
осуществляющих обработку персональных данных», приказ №28 от
23.01.2012г. «План мероприятий по защите персональных данных»,
приказ №28 от 23.01.2012г. «План внутренних проверок защиты
персональных данных», приказ №29 от 23.01.2012г. « Об
утверждении мест хранения материальных носителей персональных
данных», приказ №30 от 23.01.2012г. «Об утверждении списка лиц,
обрабатывающих персональные данные», приказ №31 от
23.01.2012г. «О назначении должностных лиц, ответственных за
реализацию мер по исключению несанкционированного доступа к
персональным данным», приказ №32 от 23.01.2012г. «О назначении
должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности
персональных данных при их обработке в информационных
системах». Организационные меры: - информация доступна для
строго определенного круга сотрудников (разграничение прав
доступа определено локальными актами); - в здании установлены и
находятся в рабочем состоянии охранная и пожарная сигнализация;
- сведения на бумажных носителях хранятся в сейфе, запирающихся
металлических и деревянных шкафах; - физическая охрана
информационной системы - локальные акты о разграничения права
доступа к информационной системе персональных данных об
ответственных за хранение и сохранность ключей от мест хранения
персональных данных, наличие журналов учета с отметками о
приеме (выдачи) носителей информации. Технические меры: выделены специальные помещения, оснащенные запирающимися
шкафами, сейфами; - в здании установлены и находятся в рабочем
состоянии охранная и пожарная сигнализации. Осуществляется
внутренний контроль соответствия обработки ПДн настоящему ФЗ и
приняты в соответствии с ним нормативно-правовые акты по защите
ПДн. Вред, который может быть причинен субъектам ПДн в случае
нарушения настоящего ФЗ, с учетом лечения пациентов на
анонимной основе в ООО,, Наркологический центр доктора
Марыныч*\'согласно приказу Министерства здравоохранения №327
«Об анонимном лечении в наркологических учреждениях», оценен
как несущественный. Работники непосредственно осуществляющие
обработку ПДн, ознакомлены с положением законодательства
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику организации (ООО « Наркологический
центр доктора Марыныч») в отношении обработки ПДн, локальными
актами по вопросам обработки ПДн. Определены угрозы
безопасности ПДн, ведется учет материальных (бумажных)
носителей, установлены правила доступа к ПДн, обрабатываемым в
ИСПДн, а так же обеспечена регистрация и учет всех действий,
совершаемых с ПДн в ИСПДн, осуществляется контроль за
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и
уровнем защищенности ИСПДН.
ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
Марыныч Ирина Николаевна
обработку персональных
данных
номера их контактных
Контактный телефон 8-928-613-11-83, 8(863)246-70-55, почтовый
телефонов, почтовые адреса адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, дом 45, адрес
и адреса электронной почты электронной почты: e-mail: marinich05@mail.ru.

Список информационных
систем и их параметры

Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных
Дата и основание внесения
записи в реестр

Наименование:
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; адрес; семейное
положение; образование; состояние здоровья;
пол,квалификация,ИНН, данные страхового свидетельства
пенсионного фонда, данные полюса ОМС, наличие судимости
Категории субъектов: принадлежащих: сотрудникам, пациентам, а
так же физическим лицам, состоящих в иных договорных
отношениях с ООО « Наркологический центр доктора Марыныч»
Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление,
изменение, извлечение, пользование, передача (предоставление,
доступ), удаление, уничтожение персональных данных;
Обработка персональных данных: неавтоматизированная; без
передачи по сети Интернет
Трансграничная передача: Нет
30.03.2005
Прекращение деятельности ООО «Наркологический центр доктора
Марыныч».
06.07.2012
Приказ № 241 от 06.07.2012
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