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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АИС – Автоматизированная информационная система 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

РМИАЦ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский медицинский информационно–аналитический центр» 

ИСПДн – Информационная система персональных данных 

МЭ – Межсетевой экран 

РД – Руководящий документ 

Роскомнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

РФ – Российская Федерация 

СЗИ – Средство защиты информации 

СКЗИ – Средство криптографической защиты информации 

ТУ – Технические условия 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  

Центр бухучета и закупок – Государственное казённое учреждение Республики Карелия 

«Центр бухгалтерского учёта и организации закупок при Министерстве здравоохранения 

Республики Карелия» 

ЭД – Эксплуатационная документация  
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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий регламент определяет требования, условия и зоны ответственности, а 

также устанавливает порядок подключения обслуживаемых учреждений к ИСПДн Центра 

бухучета и закупок. 

Требования настоящего регламента распространяются на информационные 

системы персональных данных обслуживаемых учреждений, подключаемые (имеющие 

подключение) к ИСПДн Центра бухучета и закупок.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Требования настоящих технических условий устанавливают состав, содержание, 

порядок выполнения работ по подключению ИСПДн обслуживаемых учреждений, а также 

состав средств защиты информации, в том числе средств криптографической защиты 

информации, необходимых для организации защищенного взаимодействия ИСПДн 

обслуживаемых учреждений с ИСПДн Центра бухучета и закупок.  
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общее описание информационного обмена 

Обмен информацией между ИСПДн Центром бухучета и закупок и ИСПДн 

обслуживаемых учреждений осуществляется в электронном виде с использованием сетей 

связи общего пользования (сети Интернет).  

В ИСПДн Центра бухучета и закупок определён 4 уровень защищенности. 

В ИСПДн Центра бухучета и закупок для защиты информации конфиденциального 

характера используется сертифицированные шифровальные (криптографические) 

средства на базе продуктов семейства ViPNet (сеть № 934). Для организации защищенного 

взаимодействия между ИСПДн Центра бухучета и закупок и ИСПДн обслуживаемых 

учреждений по сети Интернет должна применяться технология виртуальных частных 

сетей – VPN, реализованная с использованием сертифицированных шифровальных 

(криптографических) средств, совместимых с решениями семейства ViPNet. При 

осуществлении информационного обмена основными сетевыми телекоммуникационными 

протоколами, являются протоколы семейства TCP/IP. Органом криптографической 

защиты информации в сети ViPNet № 934 является РМИАЦ. Орган криптографической 

защиты по заявкам Центра бухучета и закупок описывает связи с узлами ViPNet Центра 

бухучета и закупок, создаёт и распространяет ключевую информацию для узлов ViPNet 

Центра бухучета и закупок. Включение обслуживаемых учреждений в ViPNet сеть № 934 

происходит по согласованию с РМИАЦ и в рамках данного Регламента не 

рассматривается. 

1.2. Общие требования по защите информации  

В соответствии с нормативно–правовыми актами в сфере защиты информации в 

ИСПДн Центра бухучета и закупок и ИСПДн обслуживаемых учреждений должны быть 

приняты меры по защите содержащейся в них информации.   

Обмен конфиденциальной информацией осуществляются после принятия 

необходимых мер по защите указанной информации от повреждения, утраты или 

неправомерного раскрытия, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты информации.  

Руководители обслуживаемых учреждений назначают лиц, ответственных за 

внесение сведений в ИСПДн Центра бухучета и закупок, а также лиц, ответственных за 

обеспечение мер по защите информации, содержащейся в ИСПДн обслуживаемых 

учреждений. 
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Обслуживаемые учреждения несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за полноту, достоверность и актуальность 

сведений, внесенных ими в ИСПДн Центра бухучета и закупок. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

2.1. Требования к организации подключения 

Организация подключения ИСПДн обслуживаемого учреждения к ИСПДн Центра 

бухучета и закупок должна осуществляться в соответствии с: 

− требованиями нормативно–правовых актов Российской Федерации в сфере 

защиты информации; 

− требованиями нормативно–технических и методических документов 

уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации в сфере 

обеспечения безопасности информации (ФСТЭК России, ФСБ России); 

−  требованиями настоящего Регламента. 

До начала выполнения работ по подключению ИСПДн обслуживаемого 

учреждения к ИСПДн Центра бухучета и закупок схема защищенного взаимодействия 

должна быть согласована с централизованной бухгалтерией и РМИАЦ. 

2.2. Требования к реализации защищенного взаимодействия 

2.2.1. Общие требования 

Для организации защищенного взаимодействия ИСПДн обслуживаемого 

учреждения с ИСПДн Центра бухучета и закупок в ИСПДн обслуживаемого учреждения 

должны быть выполнены организационные и технические мероприятия, подтверждающие 

соответствие системы защиты информации ИСПДн обслуживаемого учреждения 

требованиям безопасности информации не ниже 4 уровня защищенности в соответствии 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г № 1119 и Приказом 

ФСТЭК России от 18.02.2013г. № 21. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в ИСПДн обслуживаемого 

учреждения, должны применяться средства защиты информации, прошедшие процедуру 

оценки соответствия в форме сертификации на соответствие требованиям по безопасности 

информации, а именно: 

- средства вычислительной техники не ниже 6 класса; 

- системы обнаружения вторжений не ниже 5 класса; 

- средства антивирусной защиты не ниже 5 класса; 

- межсетевые экраны не ниже 5 класса. 

Для организации защищенного электронного взаимодействия и информационного 

обмена между ИСПДн Центра бухучета и закупок и ИСПДн обслуживаемого учреждения 

по сети Интернет в состав системы защиты информации ИСПДн обслуживаемого 
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учреждения должны входить шифровальные (криптографические) средства, совместимые 

с решениями семейства ViPNet. Класс криптозащиты СКЗИ должен быть не ниже КС1. 

Для проведения работ по защите информации в ходе создания и эксплуатации 

ИСПДн обслуживаемого учреждения (оператором) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при необходимости привлекаются организации, имеющие: 

− лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации, позволяющую выполнять работы по контролю 

защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее 

модификации в средствах и системах информатизации, проведения аттестационных 

испытаний и аттестации на соответствие требованиям по защите информации, 

проектирования в защищенном исполнении средств и систем информатизации, установки, 

монтажа, средств защиты информации; 

− лицензию ФСБ России на деятельность по распространению 

шифровальных/криптографических средств, техническому обслуживанию 

шифровальных/криптографических средств, а также оказанию услуг в области 

шифрования информации. 

2.2.2. Допустимы две схемы подключения. 

Взаимодействие осуществляется через открытые каналы связи (сеть Интернет) 

поэтому использование СКЗИ для защиты передаваемой информации обязательно, и 

предусмотрено в обеих схемах подключения. 

Типовая схема №1 с указанием СЗИ, в том числе СКЗИ, представлена в 

Приложении №1. 

Типовая схема №2 с указанием СЗИ, в том числе СКЗИ, представлена в 

Приложении №2. 

2.2.2.1. Требования к реализации схемы защищенного взаимодействия № 1 

Взаимодействие ИСПДн обслуживаемого учреждения с ИСПДн Центра бухучета и 

закупок должно осуществляться с использованием средства криптографической защиты 

информации семейства ViPNet входящего в состав ViPNet сети № 934, владельцем 

которой является РМИАЦ.  

Для организации взаимодействия ИСПДн обслуживаемого учреждения с ИСПДн 

Центра бухучета и закупок по схеме № 1, подключаемой ИСПДн обслуживаемого 

учреждения рекомендуется иметь действующий аттестат, подтверждающий её 

соответствие требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным 

системам персональных данных. 
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Для обработки персональных данных в ИСПДн обслуживаемого учреждения 

должен использоваться АРМ, оснащенный сертифицированным ФСТЭК России по 

требованиям безопасности информации средством защиты от несанкционированного 

доступа, сертифицированным ФСТЭК/ФСБ России межсетевым экраном, 

сертифицированным ФСБ России средством антивирусной защиты, клиентской частью 

ViPNet – совместимого решения, выполняющего функции средства криптографической 

защиты информации (сертифицированного ФСБ России) и другие сертифицированные 

средства защиты информации, необходимые для нейтрализации актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн обслуживаемого 

учреждения. 

2.2.2.2. Требования к реализации схемы защищенного взаимодействия № 2. 

Для организации взаимодействия ИСПДн обслуживаемого учреждения с ИСПДн 

Центра бухучета и закупок по схеме № 2, подключаемой ИСПДн обслуживаемого 

учреждения рекомендуется иметь действующий аттестат, подтверждающий её 

соответствие требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным 

системам персональных данных. 

Для организации взаимодействия ИСПДн обслуживаемого учреждения с ИСПД 

Центра бухучета и закупок по схеме № 2 должны использоваться каналы связи, 

защищенные с использованием средства криптографической защиты информации 

семейства ViPNet сертифицированного ФСБ России), обеспечивающего туннелирование 

трафика по технологии ViPNet между сегментами локальной вычислительной сети 

ИСПДн обслуживаемого учреждения, а также туннелирование трафика по технологии 

ViPNet между сегментом локальной вычислительной сети ИСПДн обслуживаемого 

учреждения и сегментом локальной вычислительной сети ИСПДн Центра бухучета и 

закупок. 

Для защиты персональных данных в ИСПДн обслуживаемого учреждения должны 

использоваться: сертифицированное ФСТЭК России по требованиям безопасности 

информации средство защиты от несанкционированного доступа, сертифицированное 

ФСТЭК/ФСБ России средство межсетевого экранирования, сертифицированное ФСТЭК 

средство антивирусной защиты, ViPNet–совместимое решение, выполняющие функции 

средства криптографической защиты информации (сертифицированного ФСБ России и 

другие сертифицированные средства защиты информации, необходимые для 

нейтрализации актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

ИСПДн обслуживаемого учреждения. 
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2.2.3. Специальные требования 

Помещения для размещения технических средств ИСПДн обслуживаемого 

учреждения должны удовлетворять требованиям ТУ и ЭД на данные средства. 

Схема подключения ИСПДн обслуживаемого учреждения к ИСПДн Центра 

бухучета и закупок, а также необходимые для их корректного функционирования 

настройки должны быть предварительно согласованы с РМИАЦ. 

Работы по установке, монтажу, запуску и первоначальной настройке средств 

защиты информации и СКЗИ должны выполняться в соответствии с требованиями ТУ и 

ЭД на данные средства. 

Эксплуатация средств защиты информации и СКЗИ должна осуществляться в 

соответствии с организационно–технической, организационно–распорядительной и ЭД на 

систему защиты информации ИСПДн обслуживаемого учреждения. 

Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации ИСПДн обслуживаемого 

учреждения осуществляется её владельцем в соответствии с организационно–

технической, организационно–распорядительной, ЭД на систему защиты информации 

ИСПДн обслуживаемого учреждения и нормативно–техническими документами РФ в 

сфере защиты информации.  
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3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Обслуживаемое учреждение предпринимает необходимые меры по обеспечению 

безопасности и реализации технических требований к ИСПДн выделенной для 

взаимодействия с Центром бухучета и закупок. 

Обслуживаемое учреждение подаёт заявку в 3–х экземплярах на присоединение и 

соответствие требованиям Регламента. Шаблон заявки представлен в Приложении № 3. 

Пример заполнения заявки представлен в приложении № 4. 

В течение 2–х рабочих дней Центр бухучета и закупок рассматривает заявку.  

В случае положительного рассмотрения Центр бухучета и закупок утверждает 

заявку и передаёт 3 (три) экземпляра для согласования и проведения работ в РМИАЦ,  

В случае выявления недостатков, Центр бухучета и закупок отклоняет заявку и 

возвращает в обслуживаемое учреждение 1 (один) экземпляр с указанием выявленных 

недостатков. Обслуживаемому учреждению следует принять исчерпывающие меры для 

устранения недостатков и подать новую заявку.  

В случае невозможности согласования проведения работ заявка отклоняется 

РМИАЦ: первый экземпляр заявки направляется в централизованную бухгалтерию, 

второй остаётся на хранении в РМИАЦ, третий экземпляр направляется в обслуживаемое 

учреждение. Обслуживаемому учреждению следует принять исчерпывающие меры для 

устранения выявленных РМИАЦ недостатков и подать новую заявку. 

В случае повторного отклонения заявки, каждая последующая заявка от данного 

обслуживаемого учреждения рассматривается Центром бухучета и закупок в течении 30 

календарных дней. 

После выполнения работ РМИАЦ: первый экземпляр заявки направляется в 

централизованную бухгалтерию, второй - остаётся на хранении в РМИАЦ, третий 

экземпляр направляется в обслуживаемое учреждение. 

После получения экземпляра заявки с отметкой о подключении в течении 2 (двух) 

рабочих дней Центр бухучета и закупок создаёт идентификатор (–ы) и пароль (–и) для 

работы с ИСПДн Центра бухучета и закупок. 

Идентификатор (–ы) и пароль (–и) передаются на материальных носителях или с 

использованием защищенных с помощью СКЗИ каналов связи.   
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4. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Ответственность за соблюдение требований настоящего Регламента, обеспечение 

защиты информации в ходе эксплуатации ИСПДн обслуживаемого учреждения, а также 

ответственность за соблюдение требований к эксплуатации средств защиты информации и 

СКЗИ в составе системы защиты информации ИСПДн обслуживаемого учреждения, 

используемых в выбранной схеме подключения лежит на владельцах подключаемых 

ИСПДн. Центр бухучета и закупок и РМИАЦ имеют право проводить проверки 

реализации схем подключения. В случае выявления нарушений требований настоящих 

Регламента, РМИАЦ немедленно производит отключение VPN–соединений 

соответствующей ИСПДн обслуживаемого учреждения от ИСПДн Центра бухучета и 

закупок, а Центр бухучета и закупок блокирует выданные обслуживаемому учреждению 

идентификаторы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Настоящий регламент разработан на основании требований следующих 

законодательных, нормативно–правовых и нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» (от 27.07.2006 

№ 152–ФЗ); 

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» (от 01.11.2012г. № 1119); 

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения 

о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая  если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)» (от 16 апреля 2012 г. № 313); 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации» (от 3 февраля 2012 г. 

№ 79); 

– Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» (от 18.02.2013г. № 21); 

– Типовые требования по организации и обеспечению функционирования 

шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их использования для 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России 21 

февраля 2008 года № 149/6/6–622; 

– Других технических и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России в 

области обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных. 
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Приложение № 1 

к РЕГЛАМЕНТУ взаимодействия с ИСПДн 

 ГКУ «ЦБЗ при Минздраве Карелии» 

 

 

 

Типовая схема №1 

ПАК ViPNet HW1000

ИСПДн Центра 

бухучета и закупок

Интернет

АРМ ИСПДн обслуживаемой организации:

ViPnet Client / VPN Клиент, МСЭ / Сертификат ФСБ 

Secret Net  / Средство от НСД / Сертификат ФСТЭК

Антивирус / Сертификат ФСТЭК и ФСБ
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Приложение № 2 

к РЕГЛАМЕНТУ взаимодействия с ИСПДн 

 ГКУ «ЦБЗ при Минздраве Карелии» 

 

 

 

 

Типовая схема №2 

ПАК ViPNet HW1000

ИСПДн Центра 

бухучета и закупок

Интернет

АРМы ИСПДн обслуживаемой организации:

Secret Net  / Средство от НСД / Сертификат ФСТЭК

Антивирус / Сертификат ФСТЭК

ПАК ViPNet HW1000

ПАК ViPNet HW1000 обслуживаемой организации

МСЭ / Сертификат ФСТЭК и ФСБ

СКЗИ / Сертификат ФСБ

ИСПДн 

обслуживаемой 

организации
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Приложение № 3 

к РЕГЛАМЕНТУ взаимодействия с ИСПДн 

 ГКУ «ЦБЗ при Минздраве Карелии» 

 

Заявка на присоединение к регламенту и подключение к ИСПДн Центра бухучета и 

закупок 

Наименование организации  

ИНН/ОГРН  

Наименование подключаемой 

ИСПДн 
 

Номер используемой схемы 

подключения 
 

Адрес точки подключения 

ИСПДн 
 

ID узла сети ViPnet 

подлежащего подключению 
 

IP–адрес АРМ подлежащего 

подключению 
 

ФИО, должность сотрудника 

ответственного за внесение 

сведений в ИСПДн Центра 

бухучета и закупок 

 Полномочия  

ФИО, должность сотрудника 

ответственного за 

обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в 

ИСПДн 

 

Средство от НСД  

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

 

Межсетевой экран  

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

 

Средство антивирусной 

защиты 
 

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

 

СКЗИ  

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

 

Наличие аттестата 

соответствия 
 

Номер и срок 

действия 

аттестата, 

кем выдан 
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Прошу подключить к ИСПДн Центра бухучета и закупок. ИСПДн организации в 

соответствии с выше указанной информацией и на условиях согласно Регламента 

взаимодействия с ИСПДн Государственного казённого учреждения Республики Карелия 

"Центр бухгалтерского учёта и организации закупок  при Министерстве здравоохранения 

Республики Карелия». 

Все необходимые меры по обеспечению безопасности ПДн в подключаемой 

ИСПДн приняты. Работы по установке, монтажу, запуску и первоначальной настройке 

средств защиты информации и СКЗИ выполнены в соответствии с требованиями ТУ и ЭД 

на данные средства. Сертификаты на СЗИ, в том числе СКЗИ, действительны на момент 

подписания Заявки. Обязанность по поддержанию системы защиты ИСПДн в актуальном 

состоянии возложена на ответственного за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в ИСПДн. В случае изменения информации указанной в данной заявке 

организация–заявитель обязуется сообщить об изменениях, путем подачи новой заявки. 

 

Должность:______________________ 

ФИО:___________________________ 

Подпись:________________________ 

«____» _________________201__г      

МП 

 

Отметка Центра бухучета и закупок 

Заявка отклонена:  

Причина отказа: 

Заявка Утверждена 

Должность: Директор 

ФИО: Шиманская Мария Викторовна 

Подпись:________________________ 

«____» _________________201__г     МП 

 

Отметка РМИАЦ 

Заявка отклонена:  

Причина отказа: 

Работы по подключению выполнены: 

Должность:______________________ 

ФИО:___________________________ 

Подпись:________________________ 

«____» _________________201__г     МП 
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Приложение № 4 

к РЕГЛАМЕНТУ взаимодействия с ИСПДн 

 ГКУ «ЦБЗ при Минздраве Карелии» 

 

Заявка на присоединение к регламенту и подключение к ИСПДн Центра бухучета и 

закупок (Пример заполнения) 

Наименование организации ГБУЗ РК «ЗДОРОВЬЕ» 

ИНН/ОГРН 1234567890/1234567890123 

Наименование 

подключаемой ИСПДн 
ИСПДн Бухгалтерия здоровье 

Номер используемой схемы 

подключения 
Схема № 2 

Адрес точки подключения 

ИСПДн 

185000, г.Петрозаводск, ул. Вымышленная, дом 1, 

серверная 

ID узла сети ViPnet 

подлежащего подключению 
03A60777 СМ ЗДОРОВЬЕ (VPN № 934) 

IP–адрес АРМ подлежащего 

подключению 
172.16.35.77 

ФИО, должность сотрудника 

ответственного за внесение 

сведений в ИСПДн Центра 

бухучета и закупок 

Иванов 

Иван 

Иванович, 

специалист 

Полномочия 

Внесение данных 

о сотрудниках 

ГБУЗ РК 

«ЗДОРОВЬЕ» в 

ИСПДн Центра 

бухучета и 

закупок 

ФИО, должность сотрудника 

ответственного за 

обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся 

в ИСПДн 

Петров 

Петр 

Петрович, 

Администратор безопасности 

Средство от НСД Secret Net 7 

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

ФСТЭК России 

№2707 

До 07.09.2018 

Межсетевой экран 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

ViPNet 

Coordinator 

HW 3 

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

ФСБ России 

СФ/525-2667 

До 23.07.2018 

ФСТЭК России 

№ 2353 

До 26.05.2017 

Средство антивирусной 

защиты 

Kaspersky 

Endpoint 

Security 10 для 

Windows 

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

ФСТЭК России 

№3025 

До 25.11.2019 

СКЗИ 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

ViPNet 

Coordinator 

HW 3 

Номер и срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

ФСБ РФ 

№СФ/124-2606 

До 15.04.2018 
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Наличие аттестата 

соответствия 
Есть 

Номер и срок 

действия 

аттестата, 

кем выдан 

№1234/Г 

Действителен до 

01.05.2017 

ГУП РК «ЦИТ» 

 

Прошу подключить к ИСПДн Центра бухучета и закупок. ИСПДн организации в 

соответствии с выше указанной информацией и на условиях согласно Регламента 

взаимодействия с ИСПДн Государственного казённого учреждения Республики Карелия 

"Центр бухгалтерского учёта и организации закупок  при Министерстве здравоохранения 

Республики Карелия». 

Все необходимые меры по обеспечению безопасности ПДн в подключаемой 

ИСПДн приняты. Работы по установке, монтажу, запуску и первоначальной настройке 

средств защиты информации и СКЗИ выполнены в соответствии с требованиями ТУ и ЭД 

на данные средства. Сертификаты на СЗИ, в том числе СКЗИ, действительны на момент 

подписания Заявки. Обязанность по поддержанию системы защиты ИСПДн в актуальном 

состоянии возложена на ответственного за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в ИСПДн. В случае изменения информации указанной в данной заявке 

организация–заявитель обязуется сообщить об изменениях, путем подачи новой заявки. 

Должность: Директор ГБУЗ РК «ЗДОРОВЬЕ»  

ФИО: Тургенев А.В. 

Подпись:________________________ 

«28» апреля 2017г      

МП 

 

Отметка Центра бухучета и закупок 

Заявка отклонена:  

Причина отказа: 

Заявка Утверждена 

Должность:______________________ 

ФИО:___________________________ 

Подпись:________________________ 

«____» _________________201__г     МП 

 

Отметка РМИАЦ 

Заявка отклонена:  

Причина отказа: 

Работы по подключению выполнены: 

Должность:______________________ 

ФИО:___________________________ 

Подпись:________________________ 

«____» _________________201__г     МП 

 

 


