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1. Общие положения 

 
1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных пациентов от несанкционированного 

доступа, неправомерного их использования или утраты. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании  Конституции РФ, 

Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, 

Уголовного Кодекса РФ, а также Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и 

дополнениями). 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 25 

лет срока хранения, если иное не определено законом. 

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом генерального директора и является 

обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным пациентов. 
 

2. Понятие и состав персональных данных 

 

2.1. Персональные данные пациента – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, другая информация, (ст. 3 ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Пациент - любое физическое лицо, обратившееся за получением лечебно- диагностических (медицинских), 

диагностических, реабилитационных, медико-социальных и пр. аналогичных услуг в Лечебно–

профилактическое учреждение «Родильный дом №2» (Далее Учреждение). 

2.2. В состав персональных данных пациента могут входить: 
- анкетные и биографические данные; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность, 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- биографические и биометрические данные, полученные от пациента при обращении в Учреждение и (или) 
ставшие известными Учреждению в процессе осуществления своей деятельности;  

-данные о состоянии здоровья; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и единое место обработки 

и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не ставится. 

 

 

 

3. Обработка персональных данных 

 
3.1. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина сотрудники Учреждения при обработке 

персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

3.2.1. Обработка персональных данных пациента может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов. 

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

пациента Учреждение должно руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
и иными федеральными законами. 

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться путем представления их самим пациентом. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных пациента могут иметь 

доступ : 

- сотрудник бухгалтерии; 

- сотрудник информационно-технического отдела; 

- сотрудники Учреждения, непосредственно работающие с пациентами или их персональными данными, 

согласно Приложению 2 



3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. 
3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на 

основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством. 

3.5. Передача персональных данных пациента возможна только с согласия пациента 

или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

3.5.1. При передаче персональных данных пациента должны соблюдаться следующие требования: 

- не сообщать персональные данные пациента третьей стороне без письменного 

согласия пациента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью пациента, а также в случаях, установленных федеральным законом; 
- не сообщать персональные данные пациента в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные пациента, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 

правило соблюдено. Лица,  получающие персональные данные пациента, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными 

пациентов в порядке, установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным пациентов только специально 

уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные пациентов, которые 

необходимы  для выполнения конкретных функций; 
 

- передавать персональные данные пациента представителям пациента в порядке, 

установленном  законодательством, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными пациента, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 

потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, 

соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

3.5.3. При передаче персональных  данных  пациента потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы организации, Учреждение не должно сообщать эти данные третьей стороне 

без письменного согласия пациента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью пациента или в случаях, установленных федеральным законом. 
3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных пациента распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефону или 

факсу. 

3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 

утрату или их неправомерное использование. 

 

4. Доступ к персональным данным 

 

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри Учреждения). 
4.1.1. Право доступа к персональным данным пациента имеют: 

- сам пациент, носитель данных. 

- сотрудники Учреждения при выполнении ими своих служебных 

обязанностей. 

4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным пациента, 

определяется приказом генерального директора. 

4.2. Внешний доступ. 

4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне Учреждения можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 
- страховые компании; 

- органы социального страхования; 

- подразделения федеральных и муниципальных органов управления; 

4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции. 

4.2.3. Другие лица. 

Персональные данные пациента могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого пациента.  



 

5. Защита персональных данных 

 

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное 

или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 

злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 

неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 

информацию. 

5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие 

объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном 
счете, обеспечивающий  достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании. 

5.4. Защита персональных данных пациента от неправомерного их использования 

или утраты  обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном федеральным законом. 

5.5. «Внутренняя защита». 

5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 

является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 

данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и специалистами 
организации. 

5.5.2. Для обеспечении внутренней защиты персональных данных пациента 

необходимо соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между работниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 
документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в 

помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками; 

- проведение воспитательной и разъяснительной работы с сотрудниками  по предупреждению утраты ценных 

сведений при работе с конфиденциальными документами; 

5.5.3. Защита персональных данных пациента на электронных носителях. Все папки, содержащие персональные 

данные пациента, должны быть защищены паролем. 

5.6. «Внешняя защита». 
5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, 

подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др. 

5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к 

деятельности Учреждения, посетители, работники других организационных структур. Посторонние лица не 

должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и 

хранения документов, дел и рабочих материалов. 

5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных пациента 

необходимо соблюдать ряд мер: 
- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- пропускной режим организации; 

- учет и порядок выдачи удостоверений; 

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 

- требования к защите информации при интервьюировании. 

5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных пациентов. 



5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 
сотрудники Учреждения, пациенты и их представители могут вырабатывать иные совместные меры защиты 

персональных данных пациентов. 

 

6. Уничтожение персональных данных 

 

6.1. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

6.2. Уничтожение персональных данных пациента производится по письменному запросу пациента, либо его 

законного представителя, но не ранее чем по истечению срока договорных отношений пациента с 

Учреждением.  

6.3. Уничтожение персональных данных на бумажных носителях производится сотрудниками, выполняющими 
обработку персональных данных, путем уничтожения носителя, с последующим составлением акта. 

6.4. Уничтожение персональных данных в электронном виде осуществляется путём удаления информации со 

всех носителей и резервных копий без возможности дальнейшего восстановления, с последующим 

составлением акта. 

 

 

7. Ответственность,  связанная с персональными данными 

 

7.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 
7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу,  

несет персональную ответственность за данное разрешение. 

7.4. Каждый сотрудник Учреждения, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет  ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 
законами. 

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со 

сведениями конфиденциального характера работодатель вправе применять предусмотренные Трудовым 

Кодексом дисциплинарные взыскания. 

7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных 

данных пациента, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Неправомерный 

отказ в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 

документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо 
предоставление неполной или заведомо ложной информации – влечет наложение на 

должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об 

административных правонарушениях. 

7.5.3. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ лица, незаконными методами 

получившие информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить 

причиненные убытки. 

7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное 

собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой 

законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном 

порядке документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом, либо 

лишением свободы, в соответствии с УК РФ. 

7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по 

сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном порядке. 
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СПИСОК 

сотрудников, уполномоченных на обработку 

персональных данных пациентов ЛПУ «Родильный дом №2» 

 
Общебольничный персонал 

1 Суркова Галина Николаевна Генеральный директор 

2 Васильченко Екатерина Дмитриевна Дир.по развитию  

  3 Старков Александр Николаевич Заместитель генерального директора по работе 
амбулаторно-диагностического отделения, к.м.н. 

4 Гуржий Наталья Николаевна Секретарь (инспектор по кадрам) 

5 Фролова Татьяна Евгеньевна Секретарь (инспектор по кадрам) 

6 Батиченко Максим Николаевич Главный инженер 

7 Смирнов Алексей Владимирович Начальник штаба ГОЧС и ПБ 

Общебольничный медицинский персонал 

8 Масный Алексей Игоревич  Главный врач 

9 Рыбалкина Татьяна Владимировна Зам.главного врача по лечебной работе 

10 Боричева Наталья Анатольевна Главная акушерка 

11 
Барсукова Марианна Александровна Зам.главного врача по послеродовой восстановительной 

медицине 

12 Воронина Оксана Иннокентьевна Врач эпидемиолог 

13 Тумбасова Розалия Саидовна Врач терапевт 

14 Обуховская Людмила Александровна Медицинский статистик 

15 Кирт Наталья Вилорьевна Врач-клинический фармаколог 

16 Зелянина Ирина Михайловна Медицинский дезинфектор 

Отдел по работе с клиентами 

17 Привалова Мария Борисовна Начальник отдела по работе с клиентами 

18 Цветкова Анна Валерьевна Ведущий специалист  

19 Аннина Анна Феликсовна Администратор  

20 Борсукова Марина Александровна Администратор 

21 Власова Ольга Валерьевна Администратор 

22 Плявина Наталия Сергеевна Администратор  

23 Глазкова Елена Константиновна Администратор 

24 Горбачева Ирина Валерьевна Администратор 

25 Гохлейтнер Наталья Юрьевна Администратор  

26 Джангалиева Индира Наурзгалиевна Администратор  

27 Кислицина Юлия Николаевна Администратор 

28 Сауконен Наталья Владимировна Администратор 

29 Сметанкина Анастасия Сергеевна Администратор 

30 Осипова Наталья Геннадьевна Администратор 

31 Дмитриева Татьяна Денисовна Администратор 

Отдел внешних связей 

32 Фатина Людмила Владимировна Начальник отдела внешних связей 

33 Козьменко Светлана Андреевна Старший специалист 

34 Рогулина Наталия Сергеевна Ведущий специалист  

35 Припускова Юлия Валерьевна Специалист  

36 Ландина Александра Сергеевна  Ведущий специалист  



Информационно-технический отдел 

37 Шерстобитов Илья Николаевич Начальник отдела 

38 Латышев Павел Александрович Старший системный программист 

39 Субботин Вячеслав Николаевич Старший системный инженер 

Родовое отделение 

40 

Парцалис Георгий Константинович Заведующий родовым отделением, врач-акушер-гинеколог 

(к.м.н.) 

41 Автушенко Юлия Иосифовна Врач акушер-гинеколог 

42 Борисов Юрий Витальевич Врач акушер-гинеколог (к.м.н.) 

43 Кузин Александр Игоревич Врач акушер-гинеколог 

44 Макарова Нелли Эдуардовна  Врач акушер-гинеколог 

45 Матвеева Ольга Сергеевна Врач акушер-гинеколог 

46 Стогова Роза Владимировна врач-акушер-гинеколог 

47 Щербина Лариса Анатольевна               Врач акушер-гинеколог, к.м.н. 

48 Конанчук Лариса Ивановна Старшая акушерка 

49 Филиппских Татьяна Владимировна Акушерка 

50 Мартынова Елена Анатольевна Акушерка 

51 Цынаева Елена Игоревна Акушерка 

52 Долгушина Лидия Викторовна Акушерка 

53 Волкова Ксения Андреевна Акушерка 

54 Кощеева Анна Юрьевна Акушерка 

55 Журова Татьяна Григорьевна                 Акушерка 

56 Деркач Ольга Витольдовна                 Акушерка 

57 Карева Инна Валентиновна Врач акушер-гинеколог 

58 Коршунов Михаил Юрьевич Врач акушер-гинеколог, к.м.н. 

59 Измайлов Рашид Михайлович Врач акушер-гинеколог, к.м.н., доцент 

60 Аракелян Бюзанд Вазгенович Врач акушер-гинеколог 

61 Калинина Анастасия Александровна Акушерка 

62 Сотникова Екатерина Сергеевна Акушерка 

Клинико-диагностическая лаборатория 

63 Рудина Мария Викторовна  Заведующая КДЛ, к.м.н. 

64 Ерошенкова Маиа Ивановна Врач клинической лабораторной диагностики 

65 Миронова Светлана Михайловна Врач клинической лаб.диагностики 

Амбулаторно-диагностическое отделение 

66 

Алпаидзе Кристина Нугзаровна И.о.Заведующей амбулаторно-диагностическим 

отделением, врач акушер-гинеколог 

67 Кравченко Мария Евгеньевна  Врач акушер-гинеколог, к.м.н. 

68 Аманова Наталия Викторовна Врач акушер-гинеколог 

69 Аршавская Инга Леонидовна Врач акушер-гинеколог 

70 Вербовая Юлия Павловна Врач акушер-гинеколог 

71 Иванова Людмила Викторовна Врач акушер-гинеколог, к.м.н. 

72 Романова Юлия Азатовна Врач акушер-гинеколог 

73 Андреева Галина Тимофеевна  Врач эндокринолог, з.вр.РФ 

74 Диасамидзе Ирина Викторовна Врач УЗД 

75 Катаева Александра Витальевна Врач УЗД 

76 Лисина Эльвира Владимировна  Врач УЗД, к.м.н. 

77 Жернякова Анастасия Андреевна Врач гематолог 

78 Чеботарева Екатерина Петровна Психолог 

79 Александрова Галина Николаевна Старшая акушерка 



80 Васильева Наталья Сергеевна Акушерка 

81 Горшкова Ирина Валентиновна Акушерка 

82 Осташенко Екатерина Сергеевна Акушерка 

83 Николаева Оксана Валерьевна Акушерка 

84 Соломко Александра Радиковна Акушерка 

85 Караваева Татьяна Александровна Акушерка 

86 Калайдина Ольга Николаевна Акушерка 

87 Абросимова Александра Евгеньевна Акушерка 

88 Базанова Анжелика Денисовна Акушерка 

89 Попкова Светлана Анатольевна  Акушерка 

90 Умарова Амина Эльшатовна Акушерка 

91 Мулова Ксения Максимовна Акушерка 

92 Соболева Юлия Леонтиевна Акушерка 

93 
Ибрагимова Тамилла Магировна Акушерка 

94 
Телух Марина Максимовна Акушерка 

95 
Челомбит Любовь Витальевна Врач гематолог 

96 
Кузнецов Олег Витальевич Врач гематолог 

97 
Батынкова Ольга Сергеевна Врач офтальмолог 

98 
Колмакова Елена Валерьевна Врач нефролог, к.м.н. 

99 
Куренков Александр Викторович Врач-уролог 

100 
Долматов Георгий Дмитриевич Врач-онколог 

101 
Кирсанов Андрей Адольфович Врач акушер-гинеколог, к.м.н. 

102 
Кавлис Татьяна Ивановна Врач акушер-гинеколог, к.м.н. 

103 
Ханталина Галина Михайловна Врач акушер-гинеколог 

104 
Худякова Наталья Валерьевна Врач-эндокринолог, к.м.н. 

105 
Крылова Светлана Александровна Врач-психотерапевт 

106 
Малая Татьяна Владимировна Врач-остеопат 

107 
Махонин Денис Александрович Врач-остеопат 

108 
Воскович Оксана Александровна Врач терапевт 

109 
Боброва Анастасия Сергеевна Врач терапевт 

Отделение анестезиологии реанимации 

110 
Карбовская Инна Дмитриевна Заведующая отд. врач анестезиолог-реаниматолог 

111 
Боголюбов Дмитрий Геннадьевич Врач анестезиолог-реаниматолог 

112 
Шалима Павел Иванович  Врач анестезиолог-реаниматолог 

113 
Иванов Роман Алексеевич Врач анестезиолог-реаниматолог 

114 
Арнаутова Елена Викторовна Медицинская сестра анестезист 

115 
Пугачёва Мария Николаевна Медицинская сестра анестезист 

116 
Шабурова Ольга Михайловна Медицинская сестра анестезист 

117 
Макаров Денис Александрович              Врач анестезиолог-реаниматолог 

118 
Волкова Наталья Сергеевна                Медицинская сестра анестезист 

119 
Калининене Юлия Юрьевна Медицинская сестра анестезист 

Пищеблок 

120 
Лоренц Татьяна Викторовна Шеф-повар 

121 
Кисурина Надежда Ивановна Повар 

122 
Иванова Юлия Александровна Повар 

123 
Шувалова Оксана Валериановна Помощник повара 

124 
Степуланс Юлия Владимировна Помощник повара 

125 
Баринова Людмила Ивановна Буфетчица 



126 
Гаврилова Марина Евгеньевна Буфетчица 

127 
Приезжева Наталья Дмитриевна Буфетчица 

128 
Ковшикова Светлана Владимировна Буфетчица 

Сервисный отдел 

129 
Яковлев Владимир Владимирович Начальник сервисного отдела 

130 
Пикалова Алеся Петровна Лифтер 

131 
Левицкая Галина Станиславовна Лифтер 

132 
Коновалова Светлана Владимировна  Гардеробщик 

133 
Журавлева Наталья Валерьевна Гардеробщик 

134 
Князева Татьяна Кузьминична Сестра-хозяйка 

135 
Воронцова Екатерина Вячеславовна Кастелянша 

136 
Мартынова Татьяна Петровна Кастелянша 

137 
Иванова Елена Николаевна Санитарка 

138 

 
Комиссарова Елена Алексеевна Санитарка 

139 
Комелина Нина Юрьевна  Санитарка 

140 
Коробочкина Нина Ивановна Санитарка 

141 
Кравченко Ольга Викторовна Санитарка 

142 
Шишмарева Ольга Викторовна Санитарка 

143 
Бранчугова Ольга Анатольевна Санитарка 

144 
Бэрнэ Марина Михайловна Санитарка 

145 
Толмачева Татьяна Дмитриевна Санитарка 

146 
Якименко Ольга Владимировна Санитарка 

147 
Разаренова Елена Анатольевна Санитарка 

148 
Панарина Оксана Сергеевна Санитарка 

149 
Воронцов Павел Вячеславович Водитель-экспедитор 

150 
Козлов Юрий Михайлович Старший сервисный сотрудник 

151 
Самойлов Сергей Григорьевич Старший сервисный сотрудник 

152 
Трофимычев Игорь Владимирович Сервисный сотрудник 

153 
Казаков Сергей Викторович Сервисный сотрудник 

154 
Пименов Владимир Петрович Дежурный администратор 

155 
Пинчук Максим Валерьевич Дежурный администратор 

156 
Попелюх Виктор Степанович Дежурный администратор 

157 
Левицкий Бронислав Иосифович Дежурный администратор 

Акушерское отделение патологии беременных 

158 

Суворова Елена Юрьевна Заведующая акушерским отделением патологии 

беременных, врач акушер-гинеколог 

159 
Чорба Елена Михайловна Врач акушер-гинеколог 

160 
Носкова Ирина Владимировна Акушерка 

161 
Румянцева Ирина Алевтиновна Акушерка 

162 
Семёнычева Мария Алексеевна  Акушерка 

163 
Синякова Екатерина Геннадьевна Акушерка 

164 
Белоусова Валентина Алексеевна Акушерка 

165 
Шабурова Александра Валерьевна Врач акушер-гинеколог 

Бухгалтерия 

166 
Чемакина Наталья Ивановна Главный бухгалтер 

167 
Давыденко Галина Владимировна Бухгалтер 

168 
Мухина Лилия Александровна Бухгалтер 

Акушерское физиологическое отделение 



169 
Боброва Галина Александровна Зав. отделением, врач акушер-гинеколог 

170 
Сошнева Лидия Ивановна            Врач акушер-гинеколог 

171 
Василец Валентина Сергеевна Врач акушер-гинеколог 

172 
Шибанова Инна Игоревна Врач акушер-гинеколог 

173 
Артемьева Ирина Валерьевна  Старшая акушерка 

174 
Малиборская Анна Сергеевна Акушерка 

175 
Ахмедова Гюльгюнь Сабир кызы Акушерка 

176 
Степанова Евгения Вячеславовна Акушерка 

177 
Лер Марина Анатольевна Акушерка 

178 
Джоглидзе Элисабед Левановна Акушерка 

179 
Балаева Милана Мамедовна Акушерка 

180 
Трубинова Татьяна Алексеевна Акушерка 

181 
Егорьева Яна Юрьевна Акушерка 

182 
Иванова Татьяна Витальевна      Акушерка  

183 
Ковалевская Анастасия Сергеевна  Акушерка  

Отделение новорожденных 

184 
Моисеев Сергей Владимирович Заведующий отделением, врач неонатолог 

185 
Герасименко Ксения Николаевна Врач неонатолог 

186 
Гуламова Кристина Юрьевна  Врач неонатолог 

187 
Дюнина Лариса Павловна       Врач неонатолог 

188 
Малова Софья Александровна Врач неонатолог 

189 
Моисеева Виктория Викторовна Врач неонатолог 

190 
Батц Ирина Алексеевна                Медицинская сестра 

191 
Бугонова Елена Витальевна Медицинская сестра 

192 
Бурмистрова Светлана Петровна Медицинская сестра 

193 
Власенко Инна Игоревна Медицинская сестра                    

194 
Кичигина Елена Анатольевна Медицинская сестра 

195 
Каляева Екатерина Алексеевна Медицинская сестра 

196 
Любимова Юлия Кимовна Медицинская сестра 

197 
Ляховецкая Мария Витальевна Медицинская сестра                    

198 
Сабеева Кристина Витальевна Медицинская сестра                    

199 
Рассадкина Татьяна Анатольевна Инструктор по лечебной физкультуре 

200 
Газдюк Оксана Валерьевна Врач неонатолог 

201 
Сильнова Анастасия Валерьевна  Врач неонатолог 

Гинекологическое отделение 

202 
Шматова Ирина Анатольевна Старшая операционная медицинская сестра 

203 
Морина Татьяна Александровна Операционная медицинская сестра 

204 
Ульянова Надежда Васильевна Операционная медицинская сестра 

205 
Пяткина Ирина Сергеевна   Операционная медицинская сестра     

206 
Распутина Вера Васильевна Операционная медицинская сестра  

Аптека 

207 Мезенцева Марианна Егоровна Заведующая аптекой, провизор 

208 
Воронцова Надежда Александровна  Провизор 

Амбулаторно-педиатрическое  отделение 

209 
Руденко Елена Болеславовна  Зав. отделением, к.м.н. 

210 
Вязовкина Елена Альбертовна Врач педиатр 

211 
Тихомирова Наталья Вячеславовна Врач педиатр 

212 
Тимофеева Татьяна Владимировна Врач педиатр 



213 
Григорьева Ирина Владимировна Врач педиатр 

214 
Жарова Екатерина Васильевна Врач педиатр 

215 
Коновалова Мария Ивановна  Врач-педиатр 

216 
Гарбузова Татьяна Анатольевна Врач педиатр 

217 
Ражева Валентина Андреевна Врач педиатр 

218 
Образцова Елена Викторовна Врач педиатр,  к.м.н. 

219 
Павинская Ирина Геннадьевна Врач педиатр 

220 
Крюкова Светлана Владимировна Врач отоларинголог 

221 
Хаустова Жанна Валерьевна  Врач офтальмолог 

222 
Баимбетова Зиля Касимовна  Врач невролог 

223 
Просовецкая Мария Леонидовна Врач невролог 

224 
Бут Катерина Владимировна  Врач-невролог 

225 
Хомич Елена Вячеславовна Врач УЗД 

226 
Попов Дмитрий Владимирович  Врач остеопат 

227 
Лебедев Сергей Сергеевич  Врач травматолог-ортопед 

228 
Шитикова Марина Вячеславовна Старшая медицинская сестра 

229 
Леонтьева Наталья Викторовна  Медицинская сестра 

230 
Сафонова Анастасия Сергеевна Медицинская сестра 

231 
Суворова Ирина Алексеевна Медицинская сестра 

232 
Староверова Галина Александровна                           Медицинская сестра 

233 
Шефер Татьяна Федоровна Медицинская сестра 

234 
Точмин Алексей Карлович Медицинский брат по массажу 

235 
Купцова Ирина Викторовна Медицинская сестра по массажу 

236 
Бехтерева Мария Константиновна Врач педиатр, к.м.н. 

237 
Погорелый Сергей Николаевич Врач травматолог-ортопед 

238 
Лобанова Инна Николаевна Врач иммунолог-аллерголог 

239 
Пшеничная Ксения Ивановна Врач-гематолог, профессор, доктор мед. Наук 

240 
Трясова Татьяна Юрьевна Врач детский эндокринолог 

241 
Лепеева Анна Игоревна Врач оториноларинголог  

242 
Журова Светлана Геннадьевна Врач офтальмолог, к.м.н. 

243 
Федосеева Анастасия Александровна Врач офтальмолог 

244 
Хромова Екатерина Сергеевна Врач офтальмолог 

245 
Кузнецова Мария Викторовна Врач мануальный терапевт 

246 
Медведева Вера Николаевна Врач УЗД 

247 
Бабаева Гумру Абульфат кызы Врач УЗД 

248 
Окопный Константин Юрьевич Врач детский уролог-андролог 

249 
Суслов Максим Петрович  Врач остеопат 

250 
Уколов Дмитрий Валерьевич Врач детский хирург 

251 
Сафонова Ирина Ивановна Врач детский хирург 

252 
Мартягина Мария Александровна Врач детский хирург 

253 
Зинченко Мария Анатольевна Врач детский кардиолог 

254 
Приворотский Валерий Феликсович  Врач-гастроэнтеролог 

255 
Соколова Надежда Владимировна Врач гастроэнтеролог 

256 
Цыганова Ольга Николаевна Врач ФД 

257 
Петракова Татьяна Викторовна  Инструктор ЛФК, к.м.н. 

258 
Звягинцева Глория Эдуардовна Логопед  

259 
Иванова Елена Юрьевна Медицинская сестра 

260 
Макарова Анастасия Ивановна Медицинская сестра 



261 
Василевская Евгения Игоревна Медицинская сестра 

262 
Ягодкина Юлия Евгеньевна Медицинская сестра 

263 
Скворцова Марина Юрьевна Медицинская сестра по массажу 

264 
Кузьмина Наталья Васильевна   Медицинская сестра по массажу 

265 
Юркова Надежда Григорьевна Медицинская сестра по массажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу № 011-Д от 01.01.2022 г.  

 

 

Правила работы с автоматизированными рабочими местами  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок работы сотрудников ЛПУ Родильный дом №2 

(далее ЛПУ)  с установленными на рабочих местах персональными компьютерами. 

Сотрудники ЛПУ обязаны ознакомиться с настоящими Правилами под роспись. 

Ответственными за организацию надлежащего доведения настоящих Правил до сотрудников 

ЛПУ является руководитель подразделения.  

1.2. Целью настоящих Правил является регулирование работы системных администраторов и 

пользователей, распределения сетевых ресурсов коллективного пользования и поддержания 

необходимого уровня защиты информации, ее сохранности и соблюдения прав доступа к 

информации. Более эффективного использования сетевых ресурсов и уменьшить риск 

умышленного или неумышленного неправильного их использования.  



1.3. Персональные компьютеры (в том числе любая его часть), серверы, программное 

обеспечение, вся информация, хранящаяся на них и вновь создаваемая, оборудование 

локальной вычислительной сети, коммуникационное оборудование являются 

собственностью ЛПУ и предоставляются работникам для осуществления ими их 

должностных обязанностей. Запрещается производить действия относящиеся к Общему 

списку нарушений (Приложение 1)  

1.4. Персональный компьютер с набором программного обеспечения, установленного в 

соответствии со стандартом рабочих мест (в дальнейшем – автоматизированное рабочее 

место), принятым для данного подразделения, предоставляется сотруднику ЛПУ при приеме 

на работу в состоянии, пригодном для выполнения должностных обязанностей. 

Ответственными за работоспособность информационной системы ЛПУ в целом и каждого 

автоматизированного рабочего места в отдельности назначаются сотрудники отдела ИТ в 

пределах их должностных обязанностей.  

2. Персональные компьютеры на рабочих местах 

2.1. К работе в системе допускаются лица, назначенные на соответствующую должность и 

прошедшие инструктаж и регистрацию в Отдела ИТ.  

2.2. Каждому сотруднику ЛПУ, которому необходим доступ к информационным ресурсам в 

рамках его должностных обязанностей, выдаются под роспись необходимые средства 

автоматизации. Ответственность по установке и поддержке всех компьютерных систем 

функционирующих в ЛПУ возложена на Отдел ИТ.  

2.3. Каждый сотрудник ЛПУ, обеспеченный персональным компьютером, получает 

персональное сетевое имя, пароль, адрес внутренней электронной почты и личный каталог в 

сети, который предназначается для хранения рабочих файлов.  

2.4. Работа в системе работникам разрешена только на закреплённых за ними компьютерами, 

в определенное время и только с разрешенными программами и сетевыми ресурсами.  

2.5. Все автоматизированные рабочие места, установленные в ЛПУ, имеют 

унифицированный набор офисных программ, предназначенных для получения, обработки и 

обмена информацией, определенный в стандарте рабочих мест ЛПУ. Унификация 

программных и аппаратных средств является основополагающей стратегией автоматизации, 

предназначенной для исключения возможных случаев несовместимости типов данных и 

видов аппаратных средств. Изменение установленной конфигурации возможно после 

внесения соответствующих поправок в стандарт рабочих мест или по служебной записке, 

согласованной с начальником ИТ отдела. Комплектация персональных компьютеров 

аппаратными и программными средствами, а также расположение компьютеров 

контролируется сотрудниками Отдела ИТ. Перемещение любых средств вычислительной 

техники производится в соответствии со служебной запиской, направленной через 

секретариат ЛПУ, с дублированием по электронной почте, начальнику Отдела ИТ не менее, 

чем за сутки и завизированной начальником соответствующего подразделения. Самовольное 

перемещение компьютеров, принтеров и т.д. является нарушением персональной 

ответственности за сохранность переданных сотруднику во временное пользование средств 

автоматизации.  

2.6. Самостоятельная установка программного обеспечения на автоматизированные рабочие 

места запрещена. Установка и удаление любого программного обеспечения производится 

только сотрудниками Отдела ИТ. 

2.7. В случае обнаружения неисправности компьютерного оборудования или программного 

обеспечения, пользователь должен обратиться в Отдел ИТ (по электронному адресу 

«Поддержка ИТ», или через инструмент «Заявки в ИТ отдел» МИС).  



2.8. Отдел ИТ обязано осуществлять контроль над установленным на компьютере 

программным обеспечением, и принимать меры по ограничению возможностей 

несанкционированной установки программ (включая отключение дисководов, CD/DVD-

приводов и USB-портов у пользователей, которые не должны по своим служебным 

обязанностям обмениваться информацией на внешних носителях вне ЛПУ).  

2.9. Передача электронных документов внутри ЛПУ производится только посредством 

общих папок, а так же средствами электронной почты, без участия физических носителей.  

3. Ресурсы локальной сети ЛПУ 

3.1. Для успешного выполнения своих служебных обязанностей каждый сотрудник 

обеспечивается доступом к соответствующим информационным ресурсам. 

Информационными ресурсами являются каталоги и файлы, хранящиеся на дисках серверов 

ЛПУ, базы данных, электронная почта (включая каталоги электронной почты), Интернет-

серверы (внутри ЛПУ и за ее пределами).  

3.2. Для доступа к информационным ресурсам пользователю присваивается уникальное 

сетевое имя и буквенно-цифровой пароль длиной не менее 6 знаков. Информация о 

реквизитах доступа пользователя к информационным ресурсам является конфиденциальной 

и не подлежит разглашению. Пользователь обязан хранить в секрете присвоенные ему 

аутентификационные данные. Ни при каких условиях пароль не может быть сообщён 

другому лицу.  

3.3. Основными рабочими каталогами являются личные каталоги сотрудников и каталоги 

подразделений, созданные в соответствии с особенностями их работы. Доступ сотрудников к 

ресурсам сети осуществляется согласно матрицы доступа. Временное расширение прав 

доступа осуществляется Отделом ИТ согласно служебной записки завизированной 

начальником отдела сотрудника, которому необходимо предоставить доступ, и 

администратором информационной безопасности. Подобные правила распространяются на 

каталоги электронной почты.  

4. Работа в глобальной компьютерной сети Интернет 

4.1. Информационная система ЛПУ имеет выход в Интернет. В соответствии со служебными 

обязанностями сотрудникам может предоставляться доступ к сети Интернет для получения 

оперативной и достоверной информации в области профессиональной деятельности.  

4.2. Пользователь имеет право использовать в работе предоставленные ему сетевые ресурсы 

в оговоренных в настоящей инструкции рамках, если иное не предусмотрено отдельным 

распоряжением. Уполномоченные лица ЛПУ вправе ограничивать доступ к некоторым 

сетевым ресурсам вплоть до их полной блокировки, изменять распределение трафика и 

проводить другие меры, направленные на повышение эффективности использования сетевых 

ресурсов.  

4.3. Пользователям необходимо принимать во внимание, что Интернет-канал является 

потенциальным путем вторжения в локальную компьютерную сеть ЛПУ. Следует 

воздерживаться от заполнения информационных форм, в которых требуется сообщать о 

структуре сети, названии серверов, реквизитов доступа в сеть, параметров IP-протокола и 

персональных сетевых настройках. Любые файлы, принятые от Интернет-серверов, следует 

проверять программой-антивирусом.  

4.4. По использованию Интернет ведется аудит и его результаты поступают в архив ЛПУ.  



4.5. Действия любого пользователя, подозреваемого в нарушении правил пользования 

Интернет, могут быть запротоколированы и использоваться для принятия решения о 

применении к нему санкций.  

4.6. Сотрудникам, имеющим право доступа к ресурсам Интернет, запрещено передавать или 

загружать на компьютер материал, который является нарушающим права интеллектуальной 

собственности, непристойным, порнографическим, фашистским или расистским и не 

относящимся к деятельности ЛПУ, а так же программного обеспечения для дистанционного 

доступа к ПК. 

5. Электронная почта 

5.1. При работе с корпоративной электронной почтой ЛПУ пользователь должен учитывать 

следующие принципиальные положения:  

5.1.1. электронная почта не является средством гарантированной доставки отправленного 

сообщения до адресата;  

5.1.2. электронная почта не является средством передачи информации, обеспечивающим 

конфиденциальность передаваемой информации. Передачу конфиденциальной информации 

вне локальной сети ЛПУ необходимо осуществлять только в зашифрованном виде;  

5.1.3. электронная почта не является средством передачи информации, гарантированно 

идентифицирующим отправителя сообщения.  

5.2. Организацией и обеспечением порядка работы электронной почты в ЛПУ занимается 

Отдел ИТ.  

5.3. Адрес электронной почты выдается сотрудником Отдела ИТ при начальной регистрации 

пользователя в домене ЛПУ.  

5.4. Электронная почта в ЛПУ является средством коммуникации, распределения 

информации и управления процессами в производственных целях: повышения 

эффективности труда сотрудников ЛПУ и экономии ее ресурсов. Корпоративная электронная 

почта ЛПУ предназначена исключительно для использования в служебных целях.  

5.5. Функционирование электронной почты обеспечивается оборудованием, каналами связи 

и иными ресурсами, принадлежащими ЛПУ. Все почтовые сообщения, переданные или 

принятые с использованием корпоративной электронной почты ЛПУ принадлежат ЛПУ и 

являются неотъемлемой частью ее производственного процесса.  

5.6. Любые сообщения корпоративной электронной могут быть прочитаны, использованы в 

интересах ЛПУ либо удалены уполномоченными сотрудниками ЛПУ.  

5.7. В связи с п.5.6, п.5.7 и п.5.8, а также в целях соблюдения законодательства Российской 

Федерации о тайне переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений граждан, пользователям корпоративной электронной почты ЛПУ запрещено 

вести частную переписку с использованием средств корпоративной электронной почты ЛПУ. 

К частной переписке относится переписка, не связанная с исполнением сотрудником своих 

должностных обязанностей.  

5.8. Использование корпоративной электронной почты ЛПУ для частной переписки 

сотрудником, надлежащим образом ознакомленным с данными Правилами, является 

нарушением трудовой дисциплины ЛПУ. Подписываясь в ознакомлении с настоящими 

Правилами, сотрудник дает согласие на ознакомление и иное использование в интересах 

ЛПУ его переписки, осуществляемой с использованием корпоративной электронной почты, 

и соглашается с тем, что любое использование его переписки, осуществляемой с 



использованием корпоративной электронной почты, не может рассматриваться как 

нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений граждан.  

5.9. Каждый сотрудник ЛПУ имеет право на просмотр либо иное использование в интересах 

ЛПУ сообщений корпоративной электронной почты, которые направлены или получены им, 

соответственно, с его или на его корпоративный электронный адрес.  

5.10. Использование сообщений корпоративной электронной почты осуществляется 

уполномоченными сотрудниками ЛПУ в соответствии с их функциями, определенными в 

данных Правилах и в иных локальных нормативных актах ЛПУ. Просмотр и иное 

использование электронных сообщений в интересах ЛПУ осуществляется сотрудниками 

ЛПУ в целях обеспечения защиты конфиденциальных сведений, обеспечения нормальной 

работоспособности системы электронной почты, в рамках обслуживания сервисов 

электронной почты, при выполнении ручной пересылки сообщений, приходящих на 

корпоративные электронные адреса ЛПУ сотрудникам или группам сотрудников, а также по 

мотивированным запросам прямых или непосредственных руководителей любых 

сотрудников, чью почту необходимо использовать в интересах ЛПУ.  

5.11. Генеральный директор, заместители Генерального директора, руководители 

подразделений ЛПУ, а также лица, исполняющие их обязанности, имеют право на 

использование в интересах ЛПУ сообщений корпоративной электронной почты, которые 

получены и/или отправлены сотрудниками, находящимися в их непосредственном 

подчинении. Это право, для лиц временно выполняющих обязанности, осуществляется 

согласно служебной записки завизированной администратором информационной 

безопасности и направленной в адрес Отдела ИТ.  

5.12. Использование сообщений корпоративной электронной почты в интересах ЛПУ, в том 

числе ознакомление с содержанием сообщений, осуществляется в соответствии с правами 

доступа к информации, установленными внутренними Положениями о конфиденциальной 

информации и иными правовыми актами, регламентирующими порядок обращения с 

информацией ограниченного доступа.  

5.13. Запрещается использование сотрудниками своего электронного адреса для подписки на 

рассылки и другие сервисы Интернет, а также при регистрации на любых сайтах Интернет, 

если они прямо не связаны с должностными обязанностями в ЛПУ.  

5.14. Все исходящие и входящие сообщения корпоративной электронной почты ЛПУ 

должны храниться на центральном почтовом сервере ЛПУ не менее месяца в виде, 

доступном для просмотра, пересылки и иного использования.  

5.15. Исходящие электронные сообщения сотрудников ЛПУ должны содержать подпись 

сотрудника в формате согласно Приложения 4.  

5.16. Время доставки электронного сообщения составляет в среднем от нескольких минут до 

нескольких часов. В случае невозможности доставки сообщения адресату почтовые сервера 

направляют отправителю служебное сообщение с указанием причин невозможности 

доставки. Время доставки такого сообщения может достигать суток с момента отправки 

сообщения адресату.  

5.17. В случае получения служебного сообщения о невозможности доставки сообщения 

адресату или получения извещения от адресата о том, что он не получил отправленное ему 

сообщение, необходимо связаться с сотрудником Отдела ИТ, но ни в коем случае не 

отправлять письмо или несколько писем повторно.  



5.18. Отказ от дальнейшего предоставления сотруднику ЛПУ сервисов корпоративной 

электронной почты может быть вызван нарушениями определенными в пунктах 8. 11. 12. 13. 

18. 22. Приложения 1 к настоящим Правилам.  

5.19. Прекращение предоставления сотруднику ЛПУ услуг электронной почты наступает при 

прекращении действия трудового договора (контракта) сотрудника.  

6. Антивирусное программное обеспечение 

6.1. Отдел ИТ регулярно проверяет сетевые ресурсы ЛПУ антивирусным программным 

обеспечением и обеспечивает защиту входящей электронной почты от проникновения 

вирусов.  

6.2. Сотрудник обязан немедленно отключать от вычислительной сети ЛПУ компьютер, 

который подозревается в заражении вирусом и сообщить об этом в Отдел ИТ. Компьютер не 

должен подключаться к вычислительной сети ЛПУ до тех пор, пока сотрудники Отдела ИТ 

не удостоверятся в удалении вируса.  

7. Использование мессенджеров 

7.1. Сотрудниками ЛПУ в работе используются мессенджеры Telegram и WhatsApp. Доступ в 

корпоративный чат осуществляется при приеме сотрудника на работу. Правом 

редактирования и публикации постов в корпоративном чате обладает назначенный приказом 

Генерального директора ЛПУ сотрудник.  

7.2. Каждое подразделение имеет право на собственные каналы публикации и 

распространение информации в мессенджерах 

7.3. Запрещается публикация сведений содержащих коммерческую тайну и персональные 

данные пациентов в общих каналах мессенджеров. Контроль за соблюдением коммерческой 

тайны осуществляется администратором канала подразделения и общего чата ЛПУ.  

8. Спорные вопросы 

Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие при взаимодействии 

сотрудников ЛПУ и специалистов Отдела ИТ, разрешаются начальником Отдела ИТ. 

Сотрудники Отдела ИТ обязаны письменно извещать о всех нарушениях настоящих правил 

начальников соответствующих отделов, администратора информационной безопасности и 

начальника Отдела ИТ.  

Приложение 1 - Общий список нарушений 

1. Самовольное вскрытие компьютеров, сетевого и периферийного оборудования;  

2. Подключение к компьютеру и локальной сети дополнительного оборудования без санкции 

сотрудников Отдела ИТ, изменение настройки BIOS, а также загрузка автоматизированных 

рабочих мест с дискет и других внешних носителей информации;  

3. Самовольный вынос компьютерного оборудования с территории ЛПУ;  

4. Самостоятельная установка или удаление установленных программ на 

автоматизированных рабочих местах, изменение настроек операционной системы и 

приложений, влияющих на работу сетевого оборудования и сетевых ресурсов;  

5. Использование чужих учётных данных в локальной сети ЛПУ;  



6. Передача личных реквизитов доступа кому-либо (включая руководство и сотрудников 

Отдела ИТ);  

7. Небрежное использование компьютерного оборудования, приведшее к его выходу из 

строя;  

8. Использование программ, не предназначенные для выполнения прямых служебных 

обязанностей;  

9. Повреждение, уничтожение или фальсификация информации, не принадлежащей данному 

пользователю;  

10. Рассылка сотрудником с корпоративного электронного адреса не заказанной получателем 

корреспонденции рекламного характера (спама);  

11. Рассылка корреспонденции, содержащей вредоносные программы - компьютерные 

вирусы, троянские программы и т.п.;  

12. Нарушение порядка обращения с конфиденциальной информацией;  

13. Рассылка корреспонденции оскорбительного или противозаконного характера;  

14. Нарушение правил пользования информационными системами, повлекшее потерю 

(повреждение) данных или разглашение конфиденциальных сведений;  

15. Систематический доступ к ресурсам Интернет, не входящим в служебные обязанности и 

сферу профессиональных интересов;  

16. Несанкционированное использование внешних почтовых сервисов;  

17. Пересылка или получение из Интернет больших файлов (более 2000 кбайт), а также 

изображений, не связанных с профессиональной деятельностью;  

18. Подписка на развлекательные телеконференции и списки рассылки;  

19. Использование компьютерных ресурсов в личных целях или во вред ЛПУ;  

20. Обход учетной системы безопасности, системы статистики, ее повреждение или 

дезинформация;  

21. Любые действия, направленные на взлом (несанкционированное получение 

привилегированного доступа) рабочих станций и серверов сети ЛПУ, равно как и любых 

других компьютеров в Интернет;  

22. Систематическое (то есть неоднократным после более, чем двух, официальных 

предупреждений со стороны Отдела ИТ о недопустимости подобных действий) 

использование корпоративной электронной почты в целях, не связанных с деятельностью 

ЛПУ, с использованием существенных ресурсов почтовых сервисов (обмена медиа-файлами 

и графикой больших объемов; ведения собственного, не вредящего ЛПУ, бизнеса с 

использованием почтовых ресурсов ЛПУ и т.д.);  

23. Иные действия, систематически нарушающие настоящее Положение.  



Приложение 2 - Сетевые ресурсы ЛПУ 

Сетевыми ресурсами ЛПУ являются следующие объекты: файлы и каталоги, расположенные 

на серверах ЛПУ, подсистема печати, базы данных, системы электронной почты, доступ в 

Интернет и другие информационные системы, обеспечивающие функционирование ЛПУ. 

Отдел ИТ обеспечивает функционирование, подключение и контроль за работой сетевых 

ресурсов. Каждый сотрудник, работающий с автоматизированным рабочим местом (АРМ), 

обеспечивается домашним каталогом, доступом к корпоративной электронной почте и 

подключается к принтеру. Персональный каталог предназначен для хранения всех рабочих 

файлов сотрудника, рабочих архивов и т.д.  

АРМ каждого сотрудника обеспечивается подключением к принтеру. Как правило, это 

сетевой лазерный принтер, обслуживающий рабочую группу (часть отдела, отдел или 

несколько отделов). Сотрудник ЛПУ может получить право печатать на нескольких 

принтерах при возникновении служебной необходимости. В особых случаях АРМ 

сотрудника обеспечивается локальным принтером в соответствии с правилами установки 

АРМ.  

В рамках должностных обязанностей сотрудник ЛПУ получает доступ к рабочим каталогам 

своего и других отделов. Санкцию на доступ к рабочему каталогу отдела дает начальник 

соответствующего отдела и администратор безопасности.  

Сотрудник ЛПУ в рамках своих должностных обязанностей получает доступ к одной или 

нескольким информационным системам ЛПУ. При работе с этими системами сотрудник 

должен строго следовать инструкциям по работе с ними и указаниям специалистов Отдела 

ИТ, обеспечивающих работоспособность соответствующих информационных систем. 

Сотрудник ЛПУ несет персональную ответственность за работу с сетевыми ресурсами ЛПУ, 

предусмотренную данными Правилами.  

Приложение 3 - Порядок изменения стандарта автоматизированных 

рабочих мест 

Стандарт автоматизированных рабочих мест разрабатывается Отделом ИТ с учетом 

требований представителей других подразделений ЛПУ.  

Стандарт включает в себя описание аппаратных и программных средств, которые 

устанавливаются на рабочие места сотрудников ЛПУ. Окончательный вариант стандарта 

рабочих мест представляется начальником Отдела ИТ на согласование начальнику службы 

безопасности и принимается решением Генерального директора ЛПУ. Утвержденный 

стандарт не является конфиденциальным документом и доступен для всех сотрудников ЛПУ.  

В ЛПУ допускается наличие рабочих мест, не соответствующих принятому стандарту. При 

этом сотрудники Отдела ИТ могут проводить отключение этого рабочего места от сети ЛПУ 

при его некорректной работе.  

При возникновении производственной необходимости установки на рабочее место нового 

программного обеспечения, не соответствующего утвержденному стандарту, 

устанавливается следующий порядок:  

1. Начальник отдела направляет заявку на имя начальника Отдела ИТ с указанием 

наименования программного обеспечения и причинами потребности в нем.  

2. Сотрудниками Отдела ИТ устанавливается возможность установки подобного 

программного обеспечения. В противном случае вырабатываются рекомендации по решению 

задачи имеющимися программными средствами, о чем в письменном виде доводится до 

руководителя соответствующего отдела.  



3. При принятии решения о необходимости установки дополнительного программного 

обеспечения, по указанию начальника Отдела ИТ проводится тестирование этого 

программного обеспечения и принимается решение о его пригодности к использованию на 

автоматизированных рабочих местах.  

4. В случае выявления несовместимости с имеющимися программными средствами, Отдел 

ИТ самостоятельно проводит исследования подобного программного обеспечения и 

вырабатывает рекомендации по его установке.  

5. После этого принимается решение о внесении изменений в стандарт рабочих мест и 

доустановке программного обеспечения.  

В исключительных случаях допускается установка программного обеспечения без внесения 

изменений в стандарт рабочих мест по прямому письменному указанию начальника Отдела 

ИТ.  

Самовольная установка пользователями любых программных продуктов, драйверов и т. д. 

является нарушением правил работы и трудовой дисциплины.  

Приложение 4 - Порядок подписи электронных сообщений сотрудников 

ЛПУ имеющих электронную почту 
Исходящие электронные сообщения сотрудников ЛПУ должны содержать подпись 

сотрудника в следующем формате: имя и фамилия сотрудника (или имя, отчество и 

фамилия), должность сотрудника, наименование ЛПУ, служебные телефон и адрес 

корпоративной электронной почты, а также предупреждение о служебном характере 

сообщения и его конфиденциальности:  
 

На русском языке:  
С уважением, 
Должность 
Роддома на Фурштатской 
Имя Фамилия 
моб. тел.***********  раб. ******** 
www.rd2.ru       рабочий почтовый адрес. 
 
 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: Это электронное сообщение и любые документы, приложенные к нему, содержат 
конфиденциальную информацию. Настоящим уведомляем Вас о том, что если это сообщение не предназначено Вам, использование, 
копирование, распространение информации, содержащейся в настоящем сообщении, а также осуществление любых действий на 
основе этой информации, строго запрещено. Если Вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, сообщите об этом отправителю 
по электронной почте и удалите это сообщение. 
 

Приложение 5 – Стандарт программного обеспечения, устанавливаемого 

на АРМ ЛПУ «Родильный дом №2» 
Общесистемное ПО 

1. DrWeb antivirus. 
2. Драйвера принтеров/сканеров. 

3. Система резервного копирования. 

4. Систему удаленного доступа к ПК. 

 

Офисное ПО 

5. MS Office  

a. Word 

b. Excel 

c. Outlook, с настройкой служебного адреса электронной почты и подписи. 

d. PowerPoint 

6. Opera/Yandex browser (прокси-сервер не указывать). Домашняя страница: rd2.ru 

 
АРМы 

7. 1С, с настройкой доступа к МИС 

8. Настроить источник данных rd ODBC 

9. Taskmanager добавить запуск ARM новости в 11-00 и в 16-00 

http://www.rd2.ru/


10. Установить на рабочий стол папку “Армы с сервера” 

 
Нестандартное ПО 

На ПК дежурного администратора, начальника сервисной службы, генерального директора: 

1. Клиентское рабочее место системы видеонаблюдения 

2. Клиентское рабочее место системы контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации 

На ПК начальника отдела по работе с клиентами и его заместителей, генерального директора, начальника 

отдела внешних связей: 

1. url 192.168.1.215 на рабочий стол. 

2. ПО для просмотра/редактирования графических файлов 

3. Клиентское рабочее место системы видеонаблюдения 

 

На ПК начальника сервисной службы, главного инженера: 

1. ПО САПР 
 

На ПК сотрудников, работающих вне ЛПУ: 

1. Права пользователя установить как «Обычный пользователь» 

2. Удаленный рабочий стол с необходимыми настройками 

3. Драйвер виртуального PDF принтера. 
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