
ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Сосновый Бор»

1 Общие положения

ООО  «Санаторий  «Сосновый  Бор»  несет  ответственность  за  обеспечение  безопасности
персональных  данных  и  соблюдение  действующего  законодательства  в  области  безопасности
персональных данных и неприкосновенности частной жизни. 
Настоящая  Политика  безопасности  персональных  данных  действует  в  отношении  всех
персональных данных, обрабатываемых в ООО «Санаторий «Сосновый Бор» и определяет порядок
их создания, обработки и безопасности.

2 Общие принципы и условия обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:
• Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
• Обработка  персональных  данных  ограничивается  достижением  конкретных,  заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с
целями сбора персональных данных.
• Не  допускается  объединение  баз  данных,  содержащих  персональные  данные,  обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
• Обрабатываются только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
• Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных  соответствует  заявленным
целям обработки. 
• При обработке  персональных данных обеспечивается  точность  персональных данных,  их
достаточность,  а  в  необходимых  случаях  и  актуальность  по  отношению  к  целям  обработки
персональных  данных.  ООО  «Санаторий  «Сосновый  Бор»  принимает  необходимые  меры  по
удалению или уточнению неполных или неточных данных.
• Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если
срок хранения персональных данных не установлен Федеральным законом № 152-ФЗ, договором,
стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому  является  субъект
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
Получение персональных данных преимущественно осуществляется путем представления их самим
субъектом персональных данных, на основании его письменного согласия, за исключением случаев
прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
• Обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта в письменной
форме. Равнозначным содержащему собственноручную подпись согласию в письменной форме на
бумажном  носителе  признается  согласие  в  форме  электронного  документа,  подписанного  в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ электронной подписью.
• Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии, дополнительное согласие
не требуется.
• В случае необходимости проверки персональных данных ООО «Санаторий «Сосновый Бор»
заблаговременно сообщает субъекту персональных данных, о целях, предполагаемых источниках и
способах  получения  персональных  данных,  а  также  о  характере  подлежащих  получению
персональных данных и последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение.



Передача персональных данных третьим лицам осуществляется ООО «Санаторий «Сосновый Бор»
только  с  письменного  согласия  субъекта,  с  подтверждающей  визой  генерального  директора,  за
исключением случаев:
• по  запросу  органов  дознания,  следствия,  прокуратуры  и  суда  в  связи  с  проведением
расследования  или  судебным  разбирательством,  в  соответствии  с  Законом  об  оперативно-
розыскной деятельности;
• в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законодательством.
Лица,  которым  в  установленном  Федеральным  законом  №152-ФЗ  порядке  переданы  сведения,
составляющие персональные данные,  несут дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность за разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Передача  персональных  данных  субъекта  третьим  лицам  осуществляется  на  основании
запроса  третьего  лица  с  разрешающей  визой  генерального  директора  при  условии  соблюдения
требований, предусмотренных настоящей Политикой. 
ООО «Санаторий «Сосновый Бор» обеспечивает ведение Журнала учета выданных персональных
данных  субъектов  по  запросам  третьих  лиц,  в  котором  регистрируются  поступившие  запросы,
фиксируются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персональных данных, а также
отмечается, какая именно информация была передана.
В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено Федеральным законодательством
на получение персональных данных субъекта, либо отсутствует письменное согласие субъекта на
передачу  его  персональных  данных,  Учреждение-оператор  обязано  отказать  в  предоставлении
персональных  данных.  В  данном  случае  лицу,  обратившемуся  с  запросом,  выдается
мотивированный отказ в предоставлении персональных данных в письменной форме, копия отказа
хранится в ООО «Санаторий «Сосновый Бор».

3 Безопасность персональных данных

ООО «Санаторий «Сосновый Бор» при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые,  организационные  и  технические  меры  для  безопасности  персональных  данных  от
неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,  уничтожения,  изменения,  блокирования,
копирования,  предоставления,  распространения  персональных  данных,  а  также  от  иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
 определением  угроз  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в

информационных системах персональных данных;
 применением  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению  безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых  для  выполнения  требований  к  защите  персональных  данных,  исполнение
которых  обеспечивает  установленные  Правительством  Российской  Федерации  уровни
защищенности персональных данных;

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств
защиты информации;

 оценкой  эффективности  принимаемых  мер  по  обеспечению  безопасности  персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

 учетом машинных носителей персональных данных;
 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием

мер,  в  том  числе  мер  по  обнаружению,  предупреждению  и  ликвидации  последствий
компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию
на компьютерные инциденты в них;

 восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;



 установлением  правил  доступа  к  персональным  данным,  обрабатываемым  в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета
всех  действий,  совершаемых  с  персональными  данными  в  информационной  системе
персональных данных;

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровня защищенности информационных систем персональных данных.

Для  обеспечения  безопасности  персональных  данных  при  неавтоматизированной  обработке
предпринимаются следующие меры:
• Определяются места хранения персональных данных, которые  оснащаются  следующими
средствами безопасности:
• В кабинетах, где осуществляется хранение документов, содержащих персональные данные
имеются сейфы, шкафы, стеллажи, тумбы.
• Дополнительно  кабинеты,  где  осуществляется  хранение  документов,  содержащих
персональные данные, оборудованы замками.
• Все действия при неавтоматизированной обработке персональных данных осуществляются
только должностными лицами ООО «Санаторий «Сосновый Бор», согласно Списка должностей,
утвержденного  генеральным  директором,  и  только  в  объеме,  необходимом  данным  лицам  для
выполнения своей трудовой функции.
Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным
носителем,  производится  способом,  исключающим  дальнейшую  обработку  этих  персональных
данных.
Персональные  данные,  содержащиеся  на  материальных  носителях,  уничтожаются  по  Акту  об
уничтожении персональных данных.
Для  обеспечения  безопасности  персональных  данных  при  автоматизированной  обработке
предпринимаются  следующие  меры:  использование  межсетевых  экранов,  средств  антивирусной
безопасности, средств анализа защищенности, безопасного серверного оборудования, шифрования,
реализация  надлежащих  систем  и  процессов  управления  доступом,  а  также  иные технически  и
коммерчески обоснованные меры для обеспечения надлежащей безопасности персональных данных
от несанкционированного использования или раскрытия. ООО «Санаторий «Сосновый Бор» также
вправе  делать  резервные  копии  и  использовать  иные  средства  для  предотвращения  случайного
повреждения или уничтожения персональных данных.

4 Права субъекта персональных данных

Субъект персональных данных имеет право на:
• полную информацию о составе и содержимом их персональных данных, а также способе
обработки этих данных;
• свободный доступ к своим персональным данным.
Субъект имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных,
в том числе содержащей:
• подтверждение факта обработки персональных данных;
• правовые основания и цели обработки персональных данных;
• цели и применяемые способы обработки персональных данных;
• наименование и место нахождения оператора персональных данных;
• обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен Федеральным законом № 152-ФЗ; 
• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;



• информация  о  способах  исполнения  оператором  обязанностей,  установленных  ст.  18.1
Закона  о  персональных  данных  (Меры,  направленные  на  обеспечение  выполнения  оператором
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом).
• информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
• наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего  обработку
персональных данных по поручению ООО «Санаторий «Сосновый Бор», если обработка поручена
или будет поручена такому лицу.
Сведения предоставляются субъекту или его законному представителю при обращении, либо при
получении  письменного  запроса.  Запрос  должен  содержать  номер  основного  документа,
удостоверяющего  личность  субъекта  или  его  законного  представителя,  сведения  о  дате  выдачи
указанного  документа  и  выдавшем  его  органе,  сведения,  подтверждающие  участие  субъекта  в
отношениях  с  ООО  «Санаторий  «Сосновый  Бор»  (номер  договора,  дата  заключения  договора,
условное  словесное  обозначение  и  (или)  иные  сведения),  либо  сведения,  иным  образом
подтверждающие  факт  обработки  персональных  данных,  подпись  субъекта  или  его  законного
представителя. Запрос также может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной  подписью  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Ответ  на
запрос субъекта должен быть предоставлен субъекту персональных данных (его представителю) в
течение  десяти  рабочих  дней  с  момента  обращения  (получения  оператором  соответствующего
запроса).  Указанный  срок  может  быть  продлен  не  более  чем  на  пять  рабочих  дней  по
мотивированному  уведомлению,  которое  оператор  должен  направить  в  адрес  субъекта
персональных  данных.  Сведения  предоставляются  в  той  форме,  в  которой  направлено
соответствующее обращение (запрос), если в нем не указано иное.
В случае если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для
ознакомления по его запросу, субъект вправе обратиться повторно или направить повторный запрос
в целях получения сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через
тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если
более короткий срок не установлен Федеральным законодательством, принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных.
Субъект вправе требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае,  если персональные данные являются неполными, устаревшими,  неточными,  незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5 Внесение изменений в политику

ООО «Санаторий «Сосновый Бор» вправе вносить изменения в настоящую Политику безопасности
персональных данных.
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