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Рассмотрим кратко основные обязанности 
медицинского учреждения, как оператора 
персональных данных, с учетом новых требо-

ваний, появившихся в связи с принятием в 2010/11 гг. 
федеральных законов «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ от 
29.11.2010 г. (в ред. от 30.11.2011 г.), «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-
ФЗ от 21.11.2011 г., «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 г. (в ред. от 01.07.2011 г.), а также новой 
редакции закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. (в ред. от 25.07.2011 г.). вот перечень ос-
новных мероприятий, которые должны быть выполнены: 

1. Провести обследование своей ИС, выделить в её 
составе (под)системы обработки персональных данных 
(ИС ПДн) и провести их классификацию в соответствии 
с нормативными и методическими документами, которые 
должны быть подготовлены Правительством РФ и Мин-
здравсоцразвития России (статья 19 новой редакции за-
кона № 152-ФЗ). Следует заметить, что по состоянию на 
15 мая 2012 г. указанные новые нормативно-методические 
документы пока ещё не изданы. При этом на официаль-
ном сайте Минздравсоцразвития России 14.11.2011 г., то 
есть уже после принятия новой редакции закона № 152-
ФЗ, были опубликованы «Методические рекомендации 
по проведению в 2011–2012 гг. работ по информацион-
ной безопасности для регионального уровня Единой 
государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения» (включая медицинские учреждения), 
в которых приведены ссылки на соответствующие нор-
мативные и методические документы 2008–2010 гг. (см. 
www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/informatics/38). 

2. Создать систему обеспечения информационной 
безопасности, включающую целый комплекс органи-

зационных и технических мероприятий, направленных 
на предотвращение потери, искажения и несанкцио-
нированного доступа к данным и ресурсам ИС. При 
этом, помимо обязательного применения специаль-
ных сертифицированных программных и технических 
средств защиты информации, как правило, необходимо 
также внести соответствующие изменения в органи-
зацию рабочих процессов, должностные инструкции 
и регламенты взаимодействия между подразделениями 
медицинского учреждения, содержание и требования 
к профессиональной подготовке персонала. Необходи-
мо издать около сорока организационно-распорядитель-
ных документов – приказов, положений, инструкций, 
журналов, ведомостей и проч., – которые ранее не 
были обязательными и не требовались, для чего нужны 
и специальные знания, и ресурсы, и время. Заметим, что 
исключительно только своими силами, без привлечения 
внешних организаций, имеющих соответствующие 
лицензии Федеральной службы по техническому и эк-
спортному контролю (ФСТЭК), Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) на деятельность по технической 
защите информации и работу со средствами шифро-
вания данных (см. постановления Правительства РФ 
№ 79 от 03.02.2012 г., № 171 от 03.03.2012 г. и № 313 от 
16.04.2012 г.), выполнить это практически невозможно. 

3. Опубликовать на своем сайте в сети Интернет или 
иным способом обеспечить неограниченный доступ 
к документам, определяющим политику медицинского 
учреждения (оператора) в отношении обработки персо-
нальных данных и реализации требований к их защите 
(статья 18.1 закона № 152-ФЗ). 

4. Назначить ответственного за организацию обра-
ботки персональных данных (статья 22.1 новой редак-
ции закона № 152-ФЗ), который обязан: (а) доводить 
до сведения работников требования законодательства 

Обработка персональных данных в медицинском 
учреждении: обязанности оператора
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и информатики факультета управления и экономики здравоохранения Первого московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, г. Москва

Одной из задач, которую приходится решать в медицинских учреждениях, является организация обработки и защиты 
персональных данных (ПДн) работников и пациентов, и сохранение врачебной тайны. Напомним, что персональные 
данные – это набор сведений, позволяющий: (а) идентифицировать личность конкретного человека или (б) определить, 
что эти сведения относятся к конкретному физическому лицу – субъекту персональных данных.
Обеспечение конфиденциальности информации при использовании компьютеров для ведения медицинской докумен-
тации, подготовки и печати реестров для оплаты по обязательному или добровольному медицинскому страхованию 
(ОМС, ДМС), ведения кадрового, пенсионного и налогового учета, и т.д. требует принятия специальных организа-
ционных и технических мер, и значительных затрат. Особенно в тех случаях, когда информационная система (ИС) 
медицинского учреждения подключена к сети Интернет и обмен конфиденциальными данными и электронными 
документами с внешними организациями осуществляется по каналам связи. Немало проблем с защитой информации 
сегодня обусловлено также смешанным характером обработки персональных данных в медицинских учреждениях – 
использованием как бумажных, так и электронных документов, что существенно затрудняет контроль и учет доступа 
к конфиденциальным данным. 
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и иных нормативных документов, регламентирующих 
процессы обработки персональных данных; (б) осущест-
влять внутренний контроль за соблюдением требований 
по их обработке; (в) организовывать прием и обработку 
обращений субъектов персональных данных – пациен-
тов и работников (статья 14 закона № 152-ФЗ, см. далее). 
Отметим, что указанный ответственный получает ука-
зания непосредственно от руководства медицинского 
учреждения и подотчетен только ему (часть 2 статьи 
22.1), то есть это лицо, которое: (а) имеет достаточно вы-
сокий должностной статус; (б) хорошо знает и понимает 
рабочие процессы, организацию потоков документов 
и персональных данных в учреждении; (в) имеет необхо-
димые компетенции в правовых вопросах – знает права 
и обязанности операторов и субъектов персональных 
данных (пациентов и работников). 

5. Направить уведомление об обработке ПДн (статья 
22 закона № 152-ФЗ) в территориальный орган Роском-
надзора (www.rsoc.ru) – уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных, который 
ведет реестр операторов (статья 23). Форма уведомления 
утверждена приказом Роскомнадзора от 19.08.2012 г. № 
706, регламент ведения реестра – приказом Минкомсвязи 
России от 21.12.2011 г. № 346. Заметим, что в уведомлении 
должны быть указаны в том числе, класс ИС ПДн (см. 
выше), а также Ф.И.О., должность и контактные рекви-
зиты ответственного за организацию обработки персо-
нальных данных в учреждении. Государственные услуги 
по подготовке и направлению уведомления, а также полу-
чению выписки из реестра операторов в настоящее время 
предоставляются также через портал www.gosuslugi.ru или 
портал Роскомнадзора www.pd.rsoc.ru. Копию уведом-
ления и распечатанную выписку из реестра необходимо 
предъявлять при проведении проверок по соблюдению 
требований по обработке и защите персональных данных 
контрольно-надзорным органам – Роскомнадзору, ФС-
ТЭК, ФСБ и Прокуратуре РФ (годовой план проверок 
публикуется на сайте www.genproc.gov.ru). Заметим, что за 
непредоставление или несвоевременное предоставление 
уведомления на учреждение (юридическое лицо) может 
быть наложен штраф в размере до 5 тыс. рублей, а на 
должностное лицо – до 500 рублей (статья 19.7 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях). 

6. Опубликовать сведения о медицинских работ-
никах – Ф.И.О., должность, образование, квалифи-
кация – на сайте учреждения в сети Интернет (статьи 
21, 79 закона № 323-ФЗ). Какого-либо специального, 
письменного согласия медицинского работника для 
этого не требуется (если при этом на сайте не публику-
ется фотография работника, см. далее). 

7. Организовать получение, учет и хранение пись-
менного согласия субъектов ПДн (пациентов, сотруд-
ников учреждения) на обработку их ПДн в необходимых 
случаях (статьи 6, 9, 10 закона № 152-ФЗ, часть 3 статьи 
13 закона № 323-ФЗ). Состав реквизитов сведений, ука-
зываемых в согласии, перечислен в статье 9. Отметим, 
что оформление письменного согласия медицинского 
работника на обработку его ПДн в учреждении не тре-
буется. Также теперь не требуется и согласие на передачу 
его ПДн в федеральный регистр медицинских и фарма-
цевтических работников, поскольку это предусмотрено 

статьями 92 и 93 закона № 323-ФЗ. Необходимость 
оформления письменного согласия работника возника-
ет в том случае, если в базе данных ИС учреждения хра-
нится его фотография и(или) она публикуется на сайте 
в сети Интернет, что в последнее время достаточно часто 
практикуется (согласие на это может быть включено 
в текст трудового договора с работником). Фотография 
(«изображение лица») относится к так называемым 
биометрическим данным, на основании которых можно 
установить личность человека, и обработка которых, 
в том числе публикация, может осуществляться только 
на основании письменного согласия субъекта персо-
нальных данных (статья 11 закона № 152-ФЗ). 

Письменное согласие пациента не требуется в слу-
чаях, если: (а) медицинская помощь оказывается по 
программе ОМС и персональные данные, в том числе 
содержащие сведения, составляющие врачебную тайну 
(о состоянии здоровья), передаются только в терри-
ториальный фонд ОМС и страховую медицинскую 
организацию, что предусмотрено статьями 34, 38, 39, 
43, 44 и 48 закона № 326-ФЗ; (б) персональные данные 
пациента, составляющие врачебную тайну, передаются 
третьим лицам, когда (часть 4 статьи 13 закона № 323-
ФЗ): 1) это необходимо по экстренным показаниям 
и пациент в результате своего состояния не способен 
выразить свою волю; 2) при угрозе распространения 
инфекционных заболеваний, массовых отравле-
ний и поражений; 3) по запросу органов дознания 
и следствия, суда, органа уголовно-исполнительной 
системы; 4) в случае оказания медицинской помощи 
несовершеннолетнему для информирования одного 
из его родителей или иного законного представителя; 
5) в целях информирования органов внутренних дел 
о поступлении пациента, в отношении которого име-
ются основания полагать, что вред его здоровью причи-
нен в результате противоправных действий (см. также 
п. 9 части 1 статьи 79 закона № 323-ФЗ, где говорится 
об обязанности медицинских организаций информи-
ровать органы внутренних дел в указанных случаях); 6) 
в целях проведения военно-врачебной экспертизы по 
запросам военных комиссариатов и военно-врачебных 
(врачебно-летных) комиссий; 7) в целях расследования 
несчастного случая на производстве и профессиональ-
ного заболевания; 8) при обмене информацией меди-
цинскими организациями, в том числе размещенной 
в медицинских информационных системах, в целях 
оказания медицинской помощи (следует заметить, 
что определение понятия «медицинская информа-
ционная система» в законе № 323-ФЗ отсутствует); 
9) в целях осуществления учета и контроля в системе 
обязательного социального страхования; 10) в целях 
осуществления контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с законом 
№ 323-ФЗ (см. статьи 87–90). Как видно, в новом за-
коне № 323-ФЗ расширен перечень ситуаций, когда 
сведения, составляющие врачебную тайну могут быть 
предоставлены без согласия пациента или его закон-
ного представителя – к шести «старым» случаям, пе-
речисленным в статье 61 «Основ законодательства об 
охране здоровья ...» 1993 года, добавлены ещё четыре, 
указанные в приведенном списке последними. 



П
оли

кли
ник

а N
3 2

012

139
Письменное согласие пациента на передачу (предо-

ставление) его персональных данных, составляющих 
врачебную тайну, требуется в случаях, когда: (а) меди-
цинская помощь оказывается за плату, вне программы 
государственных гарантий и сведения передаются 
третьим лицам (организациям), не являющимися ме-
дицинскими организациями, например, в страховую 
компанию и(или) страхователю по ДМС (в случае, 
если им не является сам пациент или его законный 
представитель); (б) информация о состоянии его здо-
ровья передается лицам, указанным самим пациентом 
или его законным представителем (статья 19 закона 
№ 323-ФЗ); в согласии должны быть указаны Ф.И.О. 
и контактные данные этих лиц (при этом можно счи-
тать, что пациент является представителем этих лиц, 
в связи с чем их специальное письменное согласие на 
обработку (хранение) указанных ПДн в медицинском 
учреждении не требуется (части 1 и 8 статьи 9 закона № 
152-ФЗ); (в) передача персональных данных (докумен-
тов) пациента осуществляется по открытым каналам 
связи (сети Интернет, электронной почте), например, 
при проведении дистанционных (телемедицинских) 
консультаций; (г) осуществляется трансграничная 
передача персональных данных пациента, например, 
при осуществлении телемедицинских консультаций 
с участием врачей, находящихся в странах, не являю-
щихся сторонами Конвенции Совета Европы по защите 
физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных или не включенных перечень 
иностранных государств, обеспечивающих адекват-
ную защиту прав субъектов персональных данных, 
утверждаемый Роскомнадзором (статья 12 закона № 
152-ФЗ). Перечень этих стран можно посмотреть на 
сайте Роскомнадзора www.rsoc.ru. 

В случаях, когда в ИС медицинского учреждения 
хранятся и обрабатываются биометрические данные 
пациента (данные геометрии контура кисти руки, 
изображения отпечатка пальца, сосудистого русла, 
изображение радужной оболочки глаза, изображение 
(фотография) лица, данные ДНК и др.), также необ-
ходимо его специальное письменное согласие (статья 
11 закона № 152-ФЗ). 

8. В случаях, когда пациент отказывается предоставить 
свои персональные данные, сотрудник медицинского 
учреждения обязан разъяснить ему юридические пос-
ледствия отказа (часть 2 статьи 18 закона № 152-ФЗ), 
в частности: (а) возможность получения медицинской 
помощи анонимно только за плату, за исключением 
случаев оказания ургентной помощи (статья 84 закона № 
323-ФЗ); (б) практическую невозможность предъявления 
претензий по поводу качества лечения, в том числе в суд, 
поскольку процедурно сложной становится персонали-
зация и аутентификация медицинской документации, 
оформленной на анонима – без документированной 
процедуры установления личности пациента (об этом 
пациент должен быть предупрежден во всех случаях ано-
нимного обращения за медицинской помощью).

9. Организовать при обращении или по запросу па-
циентов ознакомление с их персональными данными 
в ИС учреждения, а также их информирование о целях, 
правовых основаниях, способах и сроках их обработ-

ки, а также о лицах, имеющих к ним доступ (при этом 
достаточно указать только должности этих лиц, без 
Ф.И.О.). Ответ на обращение субъекта ПДн должен быть 
дан в течение 30 дней (статьи 14, 20 закона № 152-ФЗ). 
Ознакомление пациента с его ПДн и предоставление 
ему указанной информации должны осуществляться 
бесплатно. Заметим, что основания, порядок и сроки 
предоставления медицинских документов (их копий) 
и выписок из них пациенту или его законному предста-
вителю устанавливаются Минздравсоцразвития России 
(статья 22 закона № 323-ФЗ).

10. Обеспечить при обращении или по запросу па-
циента либо Роскомнадзора исправление неверных или 
неполных его ПДн в базе данных ИС и(или) в докумен-
тах в течение не более семи дней со дня предоставления 
правильных сведений. При этом учреждение (оператор) 
обязано уведомить пациента о внесении изменений 
(исправлении) в его ПДн, а также при необходимости 
уведомить об этом третьих лиц, кому неверные сведе-
ния были переданы ранее, например, территориальный 
фонд ОМС или страховую медицинскую организацию 
(часть 3 статьи 20 закона № 152-ФЗ). Это же относится 
и к аналогичным случаям исправления ошибок в пер-
сональных данных работников учреждения, в том числе 
в части уведомления организации, осуществляющей 
ведение регистра медицинских работников. Во всех 
случаях при выявлении ошибок в ПДн их обработка 
должна быть приостановлена (заблокирована) и они 
должны быть исправлены (статья 21 закона № 152-ФЗ). 

Следует обратить внимание, что хотя оформление 
письменного согласия пациента на обработку его 
персональных данных в лечебном учреждении, где он 
получает медицинскую помощь, в общем случае и не 
является теперь обязательным, в тоже время пациент 
имеет право обратиться в учреждение с заявлением 
о прекращении обработки его ПДн (часть 2 статьи 9 за-
кона № 152-ФЗ). В случае отзыва согласия пациентом 
медицинское учреждение имеет право продолжить 
обработку его персональных данных (часть 2 статьи 9, 
часть 2 статьи 10, п. 7 части 1 статьи 6 новой редакции 
закона № 152-ФЗ), в частности, хранить и обрабаты-
вать данные персонифицированного учета об оказан-
ной пациенту медицинской помощи, необходимые 
для формирования и выставления счета на оплату по 
медицинскому страхованию (срок исковой давнос-
ти – 3 года), записи в электронной медицинской карте 
пациента (срок хранения – 25 лет) и т.д. В прежней 
редакции закона при отзыве согласия во всех случаях 
оператор был обязан в течение трех дней прекратить 
обработку и уничтожить персональные данные. Отзыв 
согласия пациента на обработку его ПДн осуществля-
ется в письменной форме. При этом, как уже было от-
мечено выше, субъект ПДн должен быть предупрежден 
о правовых последствиях прекращения дальнейшей 
автоматизированной обработки его персональных 
данных в медицинском учреждении.

Приведенный выше перечень далеко не исчерпыва-
ет всего множества мероприятий, которые необходимо 
выполнять при автоматизированной обработке персо-
нальных данных. Ограниченный объем журнальной 
статьи не позволяет более детально рассмотреть многие 
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специфические вопросы построения системы инфор-
мационной безопасности в медицинском учреждении. 
В частности, не рассмотрены вопросы использования 
Интернет для записи на прием к врачу, взаимодейс-
твия с пациентами и др., и те типичные ошибки 
и нарушения требований законодательства по защите 
персональных данных, которые сегодня имеют место 
при создании учреждениями своих сайтов. За рамка-
ми статьи остались также вопросы взаимодействия 
между учреждением-заказчиком и внешней органи-
зацией-подрядчиком при выполнении работ по про-
ектированию и созданию системы информационной 
безопасности, и многие другие вопросы, требующие 
отдельного рассмотрения. 

ВЫВОДЫ

1. Автоматизированная обработка персональных 
данных – это весьма специфический бизнес-процесс 
в медицинском учреждении, который должен быть 
надлежащим образом формализован, регламентирован 
и документирован, с четким определением процедур 
и операций с ПДн, ролей, прав, обязанностей и ответс-
твенности всех участников процесса. 

2. Система информационной безопасности как 
комплекс взаимосвязанных и согласованных органи-
зационных и технических мероприятий должна быть 
«разумной» и «равнопрочной». Нет смысла применять 

сложные и дорогие программные и технические средс-
тва защиты информации в ИС, если, например, в фойе 
поликлиники висит ящик с результатами анализов – 
«подходи и бери». Кроме того, статистика показывает, 
что основная угроза утечки информации исходит от 
инсайдеров – людей, имеющих легальный доступ 
к персональным данным и иной конфиденциальной 
информации.

3. В процессе создания в медицинском учреждении 
комплексной системы информационной безопасности 
(ИБ) необходимо подготовить большое количество 
технических спецификаций и распорядительных до-
кументов, регламентирующих процессы обработки 
и защиты ПДн, допуск сотрудников к конфиденци-
альной информации, организационные и технические 
мероприятия. При этом почти три четверти трудозатрат 
при проектировании системы ИБ и подготовке докумен-
тов связаны со сбором, идентификацией и описанием 
конкретных данных о защищаемых информационных 
ресурсах, программных и технических средствах, правах 
доступа к ним конкретных сотрудников и т.д. Очевидно, 
что ни одна внешняя организация-подрядчик никогда 
не сможет это сделать сама, это могут сделать только 
сотрудники учреждения-заказчика.

Автор будет признателен всем, кто пришлет свои 
замечания и предложения по рассмотренным вопросам 

по электронной почте на адрес AP100Lbov@mail.ru.
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