
МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТИ  «ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ» 

140032,    Московская область,    Люберецкий р-н,    Малаховка дп,    ул. Красная Змеёвка,   д.4,     
тел.(495) 501-13-54, тел /факс (495)  501-13-54,   E-mail: guzmoldr@mail.ru, ОКПО  05184878, ОГРН  

1025003209857, ИНН / КПП  5027027464/ 502701001 

  

 

Информационное письмо о внесении изменений в 
сведения в реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: 
Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области "Люберецкий специализированный 
дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики" 
(ГКУЗ МО ЛДР), 

Адрес оператора: 

Адрес местонахождения: 140032, Московская обл, Люберецкий р-н, 
Малаховка п, Красная Змеёвка, д.4 
Почтовый адреc: 140032, Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка п, 
Красная Змеёвка, д.4 

Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0121767 

Основания изменений: Изменение наименования организации, изменение 
персональных данных, обрабатываемых в организации. 

Регионы: Московская область;  

ИНН: 5027027464 

Коды: ОГРН 1025003209857; ОКВЭД 85.11.1; ОКПО 05184878; ОKФС 13; 
ОКОГУ 23340; ОКОПФ 72;  

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь Cт.ст. 23-24 Конституции Российской Федерации; ч. 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ; 
ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона 
от 30.12.2001г. №197-ФЗ), ст. ст. 5-6, ст. 15 Федерального закона от 02.05.2006 

Руководителю 
Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Центральному 
федеральному округу 
 
117997, Москва, 
Старокаширское шоссе, д. 
2, корп. 10, ГСП-7  



г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст. ст. 6-9, ст. 
ст. 16-17 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информатизации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 
28, ст. 32 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» 

Цель обработки персональных данных 

с целью обработки персональных данных сотрудников (работников) ЛПУ, 
сведений об их профессиональной служебной деятельности, в том числе: 
трудовые договоры, повышение квалификации работников; расчет, 
начисление и выплата заработной платы, премий и иных видов выплат; 
ведение кадрового учета и личных дел работников ЛПУ в соответствии с ТК 
РФ; охрана труда и здоровья работников; проверка профессиональной 
пригодности; воинский учет; реализация социальной политики. 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона 
«О персональных данных»:  

Организационные и технические меры, применяемые для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования 
персональных данных определяются "Моделью угроз". Меры по 
противодействию осуществляются как организационным, так и 
техническим путем.  

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 
соответствии с требованиями к защите персональных данных, 
установленными Правительством РФ: Организационные и 
технические меры, применяемые для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования персональных данных 
определяются "Моделью угроз". Меры по противодействию 
осуществляются как организационным, так и техническим путем.  

Дата начала обработки персональных данных: 22.12.1992 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 
до прекращения деятельности 

Сведения об информационной системе : 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий 
персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата 



рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 
социальное положение; образование; профессия; доходы;  

Категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются 

принадлежащих: сотрудникам учреждения 

Перечень действий с персональными данными, общее 
описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных: Сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

обработка вышеуказанных персональных данных будет 
осуществляться путем: автоматизированная; с передачей по 
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети 
Интернет;  
осуществление трансграничной передачи персональных 
данных: не осуществляется  

Сведения о местонахождении базы данных информации, 
содержащей персональные данные граждан РФ: 

cтрана: Россия 

адрес ЦОДа: Московская обл, Красногорский р-н, 
Красногорск г, , Строителей б-р, дом 1 

cобственный ЦОД: нет 

наименование организации: Правительство Московской 
области (Министерство здравоохранения Московской 
области) 

тип организации: юридическое лицо 

адрес организации: Московская обл, Красногорский р-н, 
Красногорск г, , Строителей б-р, дом 1 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: 
Боровков-Елисеев Станислав Евгеньевич , 
номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 
почты: (495) 501-1354, (495) 501-1354, Российская Федерация, 140032, 
Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка п, Красная Змеёвка, д.4, 
guzmoldr@mail.ru  

  



Документ сформирован на портале Роскомнадзора 
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(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ____________ 20___ г.  

Исполнитель: Программист Боровков-Елисеев Станислав Евгеньевич;  
Контактная информация исполнителя: 89151722677, KPEMJIuH@rambler.ru;  


