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Актуальность  вопроса защиты персональных данных ни у кого не  вызывает сомнений,  а
необходимость проведения подобных мероприятий в медицинских учреждениях обусловлена
не только требованиями федерального закона №152 – ФЗ «О персональных данных», но и
тем, что персональные данные (ПД) пациентов являются в соответствии со ст. 61 «Основ
законодательства  РФ об охране здоровья граждан» врачебной тайной,  также защищаемой
законом.  Существующие  в  медицинских  учреждениях  информационные  системы  в
большинстве своем создавались без  учета требований по защите персональных данных и
врачебной тайны.

Неоднозначность  трактовок  закона  провоцирует  массу  споров,  а  сложность  выполнения
требований  руководящих  документов  требует  высокой  квалификации  исполнителей,  а  в
некоторых случаях (ИСПДн 1,2 и 3 класса) при проведении работ по защите ПД необходимы 
лицензии  ФСТЭК  России  и  ФСБ  России.  Ограниченные  сроки  проведения  работ  (до
01.01.2010) и отсутствие специалистов необходимой квалификации являются существенной
проблемой для ЛПУ.

Для  решения  данной  проблемы  ООО  «Электронная  Медицина»  разработала
информационный  пакет  “Защита-1”,  обеспечивающий  выполнение  всех  требований  по
защите персональных данных  -  от создания системы защиты персональных данных «с нуля»
до сопровождения системы и проведения плановых мероприятий; а именно:

• проведение  классификации  информационной  системы  персональных  данных
(ИСПДн);

• определение  перечня  актуальных  угроз  безопасности  информации,  анализ  угроз
безопасности информации, разработка модели угроз безопасности информации;

• выработку рекомендаций по обеспечению безопасности информации;
• разработку  организационно-распорядительных  документов  (инструкций,

регламентов),  определяющих  порядок  обработки  и  обеспечения  безопасности
персональных данных в организации;

• разработку технического задания на систему защиты персональных данных;
• разработку проекта системы защиты персональных данных;
• поставку, установку и настройку средств защиты информации,  ввод в эксплуатацию

системы защиты персональных данных;
• техническое обслуживание системы защиты персональных данных;
• подготовку  необходимой  документации  и  проведение  оценки  соответствия

информационной  системы  персональных  данных  требованиям  безопасности
информации (аттестация информационной системы персональных данных).

Используя  “  Защита-1”,  ООО  «Электронная  Медицина»  помогает  выполнить  комплекс
организационных и технических мероприятий, пройти процедуру аттестации, в результате
которой ЛПУ получает:

 Систему  защиты  персональных  данных  (СЗДП),  соответствующую  нормативным
правовым документам в области защиты персональных данных.

 Официальное  подтверждение  (аттестат)  соответствия  ИСПДн  требованиям
регуляторов.

 Сопровождение СЗПДн после завершения проекта.

“Защита-1”  является  специализированным  решением  для  ЛПУ  и  позволяет  существенно
снизить стоимость проведения работ по защите персональных данных.



Длительный  опыт  работы  ООО  «Электронная  Медицина»  в  области  здравоохранения
гарантирует,  что  при  построении  защищенной  ИСПДн  будут  учтены  требования
федерального, регионального законодательства и пожелания заинтересованных учреждений.  


