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1. Перечень субъектов ПДн, подлежащих защите  

МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону» защищает персональные данные следующих групп субъектов: 

 работников МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города 

Ростова-на-Дону» 1; 

 лиц, чьи персональные данные обрабатываются в региональном сегменте 

единого регистра застрахованных лиц, а также в персонифицированном 

учете сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 

(далее -  ПДн лиц, застрахованных в системе ОМС)2; 

 лиц, обратившихся в МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко 

города Ростова-на-Дону» по различным вопросам3; 

 лиц, чьи персональные данные обрабатываются при оказании 

медицинских услуг по договорам добровольного медицинского 

страхования4; 

 лиц, чьи персональные данные обрабатываются по договорам о 

предоставлении платных медицинских услуг5. 

2. Состав обрабатываемых персональных данных 

                                                           
1 В соответствии с требованиями гл.14 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ. 
2 В соответствии с п.2) ч.2 ст.20 Федерального закона РФ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ. 
3 В случае обращения в ГУЗ «КБВЛ №3» лиц с жалобами, заявлениями, предложениями в порядке 

требований положений: 

 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";   

 п. в) ст.14, ст.25,ст. 27, ст.62- 63  Порядка организации и проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, утвержденному приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 № 19614). 
4 В соответствии с положениями: 

 ч.5. ст. 20, ч.2 и ч.10 ст.30 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, утвержденных Верховным Советом РФ 22.07.1993 № 5487-1 (в ред. от 18.07.2011 

№ 242-ФЗ); 

 Постановления Правительства РФ от 23.01.1992 n 41(ред. от 11.09.1998) «О мерах по 

выполнению Закона  РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР". 
5 В соответствии с: 

 ч.5. ст. 20, ст.56 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

утвержденных Верховным Советом РФ 22.07.1993 № 5487-1 (в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ); 

 ст.11 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.1996 № 27.   
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2.1. МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону» обрабатывает следующие персональные данные работников6: 

2.1.1 фамилия, имя, отчество; 

2.1.2 дата рождения; 

2.1.3 место рождения; 

2.1.4 гражданство; 

2.1.5 пол; 

2.1.6 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

2.1.7 номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

2.1.8 знание иностранного языка; 

2.1.9 образование; 

2.1.10 профессия; 

2.1.11 стаж работы; 

2.1.12 состояние в браке; 

2.1.13 состав семьи (фамилия, имя, отчество членов семьи и степень 

родства); 

                                                           
6 Перечень персональных данных работников установлен в соответствии с требованиями:  

 ст.23 части первой Налогового кодекса РФ  от 31.07.1998 № 146-ФЗ;   

 гл. 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 №117-ФЗ;    

 ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;  

 ст.8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ  "О воинской обязанности и военной 
службе" (ред. от 11.03.2010);  

 ст.9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации" (ред. от 09.03.2010);  

 ч.2 ст.14 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации";  

 ст.9; ст.14; ст.15  Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования"; 

 ст.9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений";  

 Унифицированных форм №Т-2, Т-49, Т-51,Т-53, Т-54, утвержденных постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1,  

 Формы СЗВ-1, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 № 192п (ред. 
от 07.07.2010) "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их 
заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.10.2006 № 8392).  
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2.1.14 данные паспорта; 

2.1.15 адрес  регистрации и фактический адрес; 

2.1.16 дата регистрации по месту жительства; 

2.1.17 номер телефона; 

2.1.18 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское 

звание, состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС, 

категория годности к военной службе, наименование 

комиссариата по месту жительства, воинский учет (общий, 

специальный);  

2.1.19 оклад; 

2.1.20 произведенные работнику начисления и выплаты, данные о 

заработной плате; 

2.1.21 табельный номер; 

2.1.22 данные о приеме на работу и переводе на другую работу; 

2.1.23 данные аттестации; 

2.1.24 данные о повышении квалификации; 

2.1.25 данные о профессиональной переподготовке; 

2.1.26 данные о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

2.1.27 данные о предоставленных отпусках; 

2.1.28 данные о социальных льготах, на которые работник имеет 

право; 

2.1.29 основания прекращения трудового договора; 

2.1.30 данные  водительского удостоверения для водителей; 

2.1.31 суммарный доход с начала года; 

2.1.32 стаж для расчета страховой части пенсионных накоплений; 

2.1.33 фотографическое изображение работника7. 

 

                                                           
7 К персональным данным относится фотографическое изображение работника, сама фотография 

(фотографическая карточка) относится к материальному носителю персональных данных. 
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2.2. МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону» обрабатывает следующие виды персональных данных лиц, 

застрахованных в системе ОМС8: 

2.2.1. фамилия, имя, отчество; 

2.2.2. пол; 

2.2.3. дата рождения; 

2.2.4. место рождения; 

2.2.5. гражданство; 

2.2.6. данные документа, удостоверяющего личность; 

2.2.7. место жительства; 

2.2.8. место регистрации; 

2.2.9. дата регистрации; 

2.2.10. страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), принятый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

2.2.11. номер полиса обязательного медицинского страхования 

застрахованного лица; 

2.2.12. данные о страховой медицинской организации, выбранной 

застрахованным лицом; 

2.2.13. дата регистрации в качестве застрахованного лица; 

2.2.14.  статус застрахованного лица (работающий, неработающий); 

2.2.15. медицинская организация, оказавшая соответствующие услуги; 

2.2.16. виды оказанной медицинской помощи; 

2.2.17. условия оказания медицинской помощи; 

                                                           
8 Перечень персональных данных определен: 

 ст. 44. Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»; 

 ст.3 Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования, утвержденного  приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.01.2011 № 29н (зарегистрировано в Минюсте РФ  08.02.2011 № 19742). 
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2.2.18. сроки оказания медицинской помощи; 

2.2.19. объемы оказанной медицинской помощи; 

2.2.20. стоимость оказанной медицинской помощи; 

2.2.21. диагноз; 

2.2.22. профиль оказания медицинской помощи; 

2.2.23.  медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, и 

примененные лекарственные препараты; 

2.2.24. примененные медико- экономических стандарты; 

2.2.25. специальность медицинского работника, оказавшего 

медицинскую помощь; 

2.2.26. результат обращения за медицинской помощью; 

2.2.27. результаты проведенного контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи. 

2.2.28. МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города 

Ростова-на-Дону» обрабатывает персональные данные лиц, 

обратившихся в МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. 

Семашко города Ростова-на-Дону» по различным вопросам. В 

том числе:   

2.2.28.1. персональные данные застрахованных лиц, обратившихся в 

МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города 

Ростова-на-Дону» с жалобами на доступность и качество 

медицинской помощи в медицинских организациях9; 

2.2.28.2. персональные данные представителей застрахованных лиц, 

обратившихся в интересах представляемых лиц в МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону» с жалобами на доступность и качество медицинской 

помощи в медицинских организациях10; 

                                                           
9 В соответствии сп.10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 
10 Там же. 
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2.2.28.3. персональные данные граждан, обратившихся в МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону» для обжалования решений, действий или бездействия 

работников МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко 

города Ростова-на-Дону». 

2.2.29.  МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города 

Ростова-на-Дону» обрабатывает персональные данные лиц  при 

оказании  им медицинских услуг по договорам добровольного 

медицинского страхования11: 

2.2.29.1. фамилия,  имя,  отчество; 

2.2.29.2. дата рождения,  

2.2.29.3. пол; 

2.2.29.4. место работы; 

2.2.29.5. места жительства; 

2.2.29.6. номер телефона 

2.2.30. МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города 

Ростова-на-Дону» обрабатывает персональные данные лиц  по 

договорам о предоставлении платных медицинских услуг12: 

2.2.30.1 фамилия,  имя,  отчество; 

2.2.30.2 дата рождения,  

2.2.30.3 пол; 

2.2.30.4 места жительства; 

2.2.30.5 номер телефона; 

2.2.30.6 данные паспорта. 

 

                                                           
11 Обрабатываются в соответствии с Типовым договором добровольного медицинского страхования 

граждан и  Формой страхового медицинского полиса добровольного страхования граждан, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 23.01.1992 №41 "О мерах по выполнению Закона РСФСР "О 

медицинском страховании граждан в РСФСР" (с изменениями от 11.10.1993, 29.03.1994, 11.09.1998). 
12 Установлено Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 № 27.   
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2.2.31. При обращении в МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. 

Семашко города Ростова-на-Дону» лиц, указанных в п.2.1., МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону» может обрабатывать персональные данные обратившихся 

субъектов в объеме, указанном в разделе 2.2. настоящего 

Положения.  

2.2.32. Перечень  обрабатываемых персональных данных  лиц, 

указанных в п.2.2 и п.2.3  определен  ч.1 ст.7 Федерального закона 

от 02.05.2006 №59-ФЗ  (ред. от 27.07.2010)  "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"13: 

 фамилия, имя, отчество; 

 почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ 

(уведомление о переадресации обращения);  

 краткое содержание обращения или жалобы (если оно содержит 

персональные данные).   

 

                                                           
13 Действие указанного ФЗ  распространяется на субъектов и участников обязательного медицинского 

страхования в соответствии с: 

 п.12) ч.2 ст.38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страхо-вании в Российской Федерации»;  

 п.27 и п..62  приказа  ФФОМС от 01.12.2010 № 230 "Об утверждении Порядка организации 

и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.01.2011 № 19614). 


