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Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
"Рузская районная больница"

Номер
10-0114764
Основание внесения оператора в
Приказ № 418 от 06.07.2010
реестр
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
Наименование оператора
"Рузская районная больница"
ИНН
5075001466
Адрес местонахождения
143103, Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, ул. Революционная, д. 21а
Дата регистрации уведомления 01.06.2010
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
Московская область
персональных данных
с целью обработки, регистрации сведений, необходимых для оказания услуг в
Цель обработки персональных
области лечебно-диакностической, профилактической и реабилитационной
данных
медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях
руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации
(Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ), Федеральным законом от
Правовое основание обработки
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
персональных данных
Федерации (учредительными документами оператора, определяющими
деятельность): лицензия №50-01-001142 от 26.04.2007, Уставом от 08.02.2007
№229
информация доступна лишь для строго определенных сотрудников
описание мер, предусмотренных
юридического лица, хранение сведений (базы данных) организовано на
ст. 18.1 и 19 Закона
электронных носителях с паролем, на бумажных носителях - в сейфе
ФИО физического лица или
наименование юридического
Привалов Иван Иванович
лица, ответственных за
обработку персональных данных
номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
8-929-513-31-04 privalov-92@list.ru
адреса электронной почты
Дата начала обработки
01.01.1975
персональных данных
Срок или условие прекращения
ликвидация или перепрофилирование больницы
обработки персональных данных
Дата и основание внесения
Приказ № 101 от 21.06.2016
записи в реестр

Список информационных систем и их параметры
№1
категории
персональных
данных
категории
субъектов,

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,адрес,семейное
положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы; Паспортные данные
(или реквизиты документа удостоверяющего личность); сведения о занимаемой должности; о
текущем должностном окладе; сведения о реквизитах сотрудника; сведения об исполнении
должностных обязанностей
физические лица, состоящие в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениях
и (или) их законные представители: работники, кандидаты на замещение вакантной должности;
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персональные
данные которых
обрабатываются
перечень
действий с
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
персональными использование, передача , блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
данными
обработка
персональных
смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
№2
категории
фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,адрес,семейное
персональных
положение,состояние здоровья; Паспортные данные; СНИЛС; ОМС; e-mail; данные об
данных
ограничении трудоспособности;
категории
субъектов,
персональные
физические лица, обратившиеся в целях оказания им медицинской помощи
данные которых
обрабатываются
перечень
действий с
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
персональными использование, передача , блокирование, удаление, уничтожение;
данными
обработка
с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети
персональных
Интернет,автоматизированная
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
№3
категории
фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес;
персональных
Паспортные данные; СНИЛС; ОМС;
данных
категории
субъектов,
персональные
физические лица, обратившиеся в целях оказания им медицинской помощи
данные которых
обрабатываются
перечень
действий с
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
персональными использование, (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение;
данными
обработка
автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети
персональных
Интернет
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
№4
категории
персональных
фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,адрес,доходы;
данных
категории
субъектов,
физические лица, состоящие в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениях
персональные
и (или) их законные представители: работники, кандидаты на замещение вакантной должности;
данные которых
обрабатываются
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перечень
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
действий с
использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение;
персональными
данными
обработка
автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети
персональных
Интернет
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=10-0114764
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