М ИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И М АССОВЫХ КОМ М УНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ"

Номер
Основание внесения оператора в
реестр
Наименование оператора
ИНН
Адрес местонахождения
Дата регистрации уведомления
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных
Цель обработки персональных
данных

Правовое основание обработки
персональных данных

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона
ФИО физического лица или
наименование юридического лица,
ответственных за обработку
персональных данных
номера их контактных телефонов,
почтовые адреса и адреса
электронной почты
Дата начала обработки
персональных данных
Срок или условие прекращения
обработки персональных данных
Дата и основание внесения записи
в реестр

66-18-005045
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ"
6679050130
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.ДОМ 30, кв.ОФИС 16-19
27.08.2018
Свердловская область
Осуществление медицинской деятельности на основании лицензии на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-005384 от 29.05.2018,
выдана Министерством здравоохранения Свердловской области.
Ст. 6, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных"; Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"; ст.ст. 86-90 Трудового кодекса РФ;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-005384 от
29.05.2018, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области.
Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе
персональных данных; наличие положения и инструкций об обработке
персональных данных. Технические меры: обеспечение охраны помещений с
базами персональных данных; информация передается на магнитных и бумажных
носителях, а также по специально выделенной сети.
Краснобродский Алексей Владмирович
83433003100
620144, Свердловская обл., Екатеринбург г., Сурикова ул., д. 53, корп. а
77553@bk.ru
31.03.2016
Истечение срока действия лицензий на осуществление медицинской деятельности;
ликвидация (реорганизация) организации.
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Список информационных систем и их параметры
№1
категории персональных
данных
категории субъектов,
персональные данные
которых обрабатываются

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья;
Работники, состоящие в трудовых отношениях с ООО "ЦМП"; граждане, обратившиеся в
ООО "ЦМП" с жалобами, заявлениями; граждане, направившие резюме при устройстве на
работу, для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей.

перечень действий с
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
персональными данными использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
обработка персональных с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети
данных
Интернет,смешанная
трансграничная передача нет
сведения о
местонахождении баз
Россия
данных
Адрес статьи: http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=66-18-005045

