
Рекомендуемые мероприятия по защите персональных данных 

пациентов в КДЛ 

 

Сотрудниками КДЛ обеспечивается хранение информации, принимаются меры по 

предупреждению несанкционированного доступа к персональной информации пациентов.  

Входная дверь в КДЛ закрыта на замок, имеется передаточное окно. На входной 

двери  находится международный знак биологической опасности. Вход в КДЛ возможен 

только сотрудникам лаборатории (СП 1.3.2322-08). 

Биоматериал  пациента доставляется в лабораторию из отделений на основании 

требований СП 1.3.2322-08. 

Направления на анализ из отделений вписываются в журнал направлений на 

анализы (приказ МЗ СССР №1030 от 04.10.1980, ГОСТ Р ИСО 15189-2009). 

Направления из процедурного кабинета поликлиники - на бланке направлений на 

анализ (приказ МЗ СССР №1030 от 04.10.1980, ГОСТ Р ИСО 15189-2009). 

В помещение КДЛ сотрудником лаборатории производится регистрация в журнал 

регистрации анализов и их результатов (приказ МЗ СССР №1030 от 04.10.1980). 

Список журналов и их наименование утверждается руководителем МО (приказ МЗ 

СССР №1030 от 04.10.1980). 

Журналы регистрации анализов и их результатов сброшировываются, 

пронумеровываются и скрепляются подписью руководителя МО и печатью МО (приказ 

№378н от 14.06.2013) 

Срок хранения журналов регистрации анализов и их результатов в КДЛ 3 года 

(приказ МЗ СССР №1030 от 04.10.1980). 

Срок хранения рабочих журналов лабораторных исследований в КДЛ 1 год (приказ 

МЗ СССР №1030 от 04.10.1980). 

Срок хранения направлений на анализ - 1 месяц (приказ МЗ СССР №1030 от 

04.10.1980). 

Бланки результатов анализов пациентов выписываются на бумажном носителе и 

выдаются сотрудником КДЛ лечащему врачу или постовой медсестре отделения или 

курьеру, имеющему доступ к персональным данным (приказ МЗ СССР №1030 от 

04.10.1980).  

Обеззараживание журналов регистрации анализов и их результатов, которые 

находятся в «грязной зоне», производиться на основании требований СП 1.3.2322-08: 

журналы разрезаются ножницами на мелкие полоски размером 4-5 см и закладываются в 

емкость с дез. средством. Далее производится утилизация как отходы класса Б (СанПиН 

2.1.7.2790-10).  

Составляется список лиц, имеющих доступ к персональным данным пациентов 

(постановление №687 от 15.09.2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2009). Список утверждается 

руководителем МО. 

 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2017 «О персональных данных» 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 сентября 2008 г. N 687 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

- ГОСТ Р ИСО 15189-2009 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ЛАБОРАТОРИИ МЕДИЦИНСКИЕ. ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КАЧЕСТВУ И КОМПЕТЕНТНОСТИ)  



- Приказ МЗ СССР №1030 от 04.10.1980 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения»  

- Приказ №378н от 14.06.2013 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ …»  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ III-IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ (ОПАСНОСТИ) 

И ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ» с дополнениями  СП 1.3.2518-09 

 

 

 

 

 

 


