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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО И КЛЮЧЕВОГО ЦЕНТРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент работы Удостоверяющего и ключевого центра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (далее – Удостоверяющий и ключевой центр) определяет порядок создания, 

выдачи, получения и использования дистрибутивов ключей для подключения к ведомственной 

сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области. 

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с «Типовыми требованиями 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», утвержденными 

руководством 8 Центра Федеральной службы безопасности Российской Федерации 21 февраля 

2008 г. № 149/6/6-622, приказом Федерального агентства Правительственной связи и информации 

от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении 

безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну», Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

1.3. Порядок реализации функций, осуществления прав и исполнения обязанностей 

Удостоверяющего и ключевого центра устанавливается Удостоверяющим и ключевым центром 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Порядок 

разрешения вопросов, не урегулированных настоящим регламентом, определяется 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Все изменения в Регламент работы Удостоверяющего и ключевого центра вносятся приказом 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр». При этом изменения вступают в силу 

не ранее, чем через 10 календарных дней с момента размещения такого приказа на официальном 

сайте государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр». 

 

2. Технические особенности 

2.1. Удостоверяющий и ключевой центр работает на базе программного обеспечения торговой 

марки ViPNet. 

2.2. Удостоверяющий и ключевой центр предоставляет дистрибутивы ключей для подключения 

к ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области 

для средств криптографической защиты информации торговой марки ViPNet. При необходимости 

в дистрибутивы ключей для подключения к ведомственной сети передачи данных Министерства 

здравоохранения включаются открытые ключи подписи. 

 

3. Порядок присоединения к Регламенту работы Удостоверяющего и ключевого центра 

3.1. Присоединение к Регламенту работы Удостоверяющего и ключевого центра осуществляется 

путем заключения соответствующего Договора присоединения (Приложение 1). 
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4. Порядок обработки персональных данных 

4.1. Целью обработки персональных данных является осуществление действий, 

предусмотренных настоящим регламентом. 

4.2. Удостоверяющий и ключевой центр осуществляет с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств следующие действия с персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

4.3. При обращении в Удостоверяющий и ключевой центр пользователь средства 

криптографической защиты информации предоставляет Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). Согласие на обработку персональных данных предоставляется 

пользователем средства криптографической защиты информации в Удостоверяющий и ключевой 

центр один раз, повторное предоставление Согласия на обработку персональных данных 

требуется только в случае изменения персональных данных пользователя средства 

криптографической защиты информации (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, 

серия, номер, дата и место выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, место 

жительства, место работы и должность, страховой номер индивидуального номера лицевого счета, 

адрес электронной почты, номер телефона). 

4.4. При обращении в Удостоверяющий и ключевой центр через представителя представитель 

пользователя средства криптографической защиты информации предоставляет Согласие 

на обработку своих персональных данных (Приложение 3), а также Согласие на обработку своих 

персональных данных пользователя средства криптографической защиты информации 

(Приложение 4) на основании полученной от пользователя средства криптографической защиты 

информации Доверенности на совершение юридически значимых действий в Удостоверяющем 

и ключевом центре (Приложение 5). При повторном обращении представителя пользователя 

средства криптографической защиты информации предоставление Согласия на обработку 

персональных данных требуется только в случае изменения персональных данных пользователя 

средства криптографической защиты информации (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 

рождения, серия, номер, дата и место выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, место 

жительства, место работы и должность). 

4.5. Согласие на обработку своих персональных данных предоставляется пользователем средства 

криптографической защиты информации или его представителем до прекращения деятельности 

Удостоверяющего и ключевого центра. Согласие на обработку своих персональных данных может 

быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». В случае получения от пользователя средства криптографической 

защиты информации или его представителя отзыва Согласия на обработку своих персональных 

данных, Удостоверяющий и ключевой центр вправе не прекращать обработку персональных 

данных до истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок идентификации пользователя и представителя пользователя 

5.1. При получении пользователем средства криптографической защиты информации 

дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети передачи данных Министерства 

здравоохранения Челябинской области в Удостоверяющем и ключевом центре производится 

первичная идентификация пользователя средства криптографической защиты информации, 

а в случае обращения через представителя – первичная идентификация представителя 

пользователя средства криптографической защиты информации и пользователя средства 

криптографической защиты информации. 

5.2. При совершении иных действий, производимых пользователем средства криптографической 

защиты информации после получения дистрибутива ключей для подключения к ведомственной 

сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области в Удостоверяющем 

и ключевом центре, производится повторная идентификация пользователя средства 

криптографической защиты информации, а в случае обращения через представителя – повторная 

идентификация представителя пользователя средства криптографической защиты информации 

и пользователя средства криптографической защиты информации. 
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5.3. Для проведения первичной идентификации пользователя средства криптографической 

защиты информации пользователь предоставляет в Удостоверяющий и ключевой центр оригинал 

и копию паспорта гражданина Российской Федерации (копия заверяется пользователем средства 

криптографической защиты информации), оригинал и копию страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (копия заверяется пользователем средства 

криптографической защиты информации), оригинал справки с места работы (Приложение 6). 

5.4. Для проведения первичной идентификации представителя пользователя средства 

криптографической защиты представитель пользователя предоставляет в Удостоверяющий 

и ключевой центр оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации (копия 

заверяется представителем пользователя средства криптографической защиты информации), 

оригинал справки с места работы, а также документы, необходимые для проведения первичной 

идентификации пользователя средства криптографической защиты. 

5.5. Для проведения повторной идентификации пользователя средства криптографической 

защиты информации пользователь предоставляет в Удостоверяющий и ключевой центр оригинал 

паспорта гражданина Российской Федерации, оригинал справки с места работы. 

5.6. Для проведения повторной идентификации представителя пользователя средства 

криптографической защиты представитель пользователя предоставляет в Удостоверяющий 

и ключевой центр оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, оригинал справки с 

места работы, а также документы, необходимые для проведения повторной идентификации 

пользователя средства криптографической защиты. 

 

6. Порядок проведения проверки достоверности указанных сведений 

6.1. Проверка полномочий руководителя учреждения осуществляется с использованием 

официальных ресурсов Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

http://egrul.nalog.ru/ и https://service.nalog.ru/uwsfind.do путем запроса выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, а также изучения сведений о юридических лицах, в 

отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

6.2. Проверка паспорта гражданина Российской Федерации осуществляется с использованием 

официального ресурса Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 путем запроса информации о действительности 

паспорта. 

 

7. Порядок получения дистрибутива ключей 

7.1. Пользователь средства криптографической защиты информации для получения 

дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети передачи данных Министерства 

здравоохранения Челябинской области предоставляет в Удостоверяющий и ключевой центр 

оригинал Заявления на изготовление дистрибутива ключей для подключения к ведомственной 

сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области (Приложения 9, 10), 

а также копию приказа «О назначении пользователя средства криптографической защиты 

информации» (копия заверяется руководителем учреждения) (Приложения 7, 8). Предоставление 

указанных документов также возможно через представителя пользователя средства 

криптографической защиты информации. 

7.2. По результатам проведения проверки достоверности указанных в предоставленных 

для идентификации и получения дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети 

передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области сведениях должностным 

лицом Удостоверяющего и ключевого центра выносится решение о выдаче дистрибутива ключей 

или отказе в выдаче дистрибутива ключей. 

7.3. В случае принятия решения о выдаче дистрибутива ключей для подключения 

к ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области, 

Удостоверяющий и ключевой центр в течение одного рабочего дня производит изготовление 

дистрибутива ключей (при необходимости в него включается открытый ключ подписи) и выдает 
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его пользователю средства криптографической защиты информации или его представителю. 

Выдача дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети передачи данных 

Министерства здравоохранения Челябинской области фиксируется в соответствующих учетных 

документах Удостоверяющего и ключевого центра. 

7.4. В случае принятия решения об отказе в выдаче дистрибутива ключей для подключения 

к ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области, 

должностное лицо Удостоверяющего и ключевого центра в течение трех рабочих дней направляет 

пользователю средства криптографической защиты информации мотивированный отказ. 

 

8. Порядок продления ключей 

8.1. Ключи шифрования продлеваются Удостоверяющим и ключевым центром по мере 

необходимости, при этом направление пользователем средства криптографической защиты 

информации каких-либо документов для проведения этой процедуры не требуется. 

8.2. Открытые ключи подписи продлеваются при личном обращении пользователя средства 

криптографической защиты информации или его представителя в Удостоверяющий и ключевой 

центр в течение одного рабочего дня. При этом, открытый ключ подписи направляется 

Удостоверяющим и ключевым центром посредством передачи через средства криптографической 

защиты информации, а сертификат ключа проверки электронной подписи передается 

пользователю средства криптографической защиты информации или его представителю. Процесс 

передачи фиксируется в соответствующих учетных документах Удостоверяющего и ключевого 

центра. 

 

9. Порядок отзыва ключей 

9.1. Пользователь средства криптографической защиты информации для отключения 

от ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области 

предоставляет в Удостоверяющий и ключевой центр оригинал Заявления о прекращении 

использования подключения к ведомственной сети передачи данных Министерства 

здравоохранения Челябинской области (Приложения 11, 12). Предоставление указанного 

документа также возможно через представителя пользователя средства криптографической 

защиты информации. 

9.2. По результатам проведения проверки достоверности указанных в предоставленных 

для идентификации и отключения от ведомственной сети передачи данных Министерства 

здравоохранения Челябинской области сведениях должностным лицом Удостоверяющего 

и ключевого центра выносится решение об отключении пользователя от ведомственной сети 

передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области или об отказе в таком 

отключении. 

9.3. В случае принятия решения об отключении пользователя от ведомственной сети передачи 

данных Министерства здравоохранения Челябинской области, Удостоверяющий и ключевой 

центр в течение одного рабочего дня производит такое отключение. 

9.4. В случае принятия решения об отказе в отключении пользователя от ведомственной сети 

передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области, должностное лицо 

Удостоверяющего и ключевого центра в течение трех рабочих дней направляет пользователю 

средства криптографической защиты информации мотивированный отказ. 

 

10. Порядок проведения компрометации 

10.1. В сопроводительном письме при выдаче дистрибутива ключей для подключения 

к ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области 

указывается контрольная фраза, которая позволяет пользователю средства криптографической 

защиты информации сообщить в Удостоверяющий и ключевой центр о компрометации ключей 

без проведения повторной идентификации. 

10.2. Пользователь средства криптографической защиты информации для сообщения 

о компрометации ключей направляет факсимильной связью или электронной почтой 

в Удостоверяющий и ключевой центр Заявление о компрометации ключей (Приложения 13, 14). 



 5  

 

Предоставление такого заявления допустимо в текстовой форме без необходимости 

предварительного распечатывания, визирования и сканирования. 

10.3. По результатам проведения проверки правильности указанных в полученных сведениях 

должностным лицом Удостоверяющего и ключевого центра выносится решение о проведении 

процедуры компрометации ключей, предоставленных пользователю средства криптографической 

зашиты информации, или об отказе в проведении процедуры компрометации ключей. 

10.4. В случае принятия решения о проведении процедуры компрометации ключей, 

предоставленных пользователю средства криптографической зашиты информации, 

Удостоверяющий и ключевой центр в течение одного рабочего часа производит процедуру 

компрометации ключей. 

10.5. В случае принятия решения об отказе в проведении процедуры компрометации ключей, 

предоставленных пользователю средства криптографической зашиты информации, должностное 

лицо Удостоверяющего и ключевого центра в течение одного рабочего дня направляет 

пользователю средства криптографической защиты информации мотивированный отказ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №12345 

к Регламенту работы удостоверяющего и ключевого центра 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

 

г. Челябинск 29 декабря 2014 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр», в лице начальника отдела информационной 

безопасности Староверова Артёма Сергеевича, действующего на основании приказа от 20 марта 

2015 г. № 32, именуемое в дальнейшем «Администратор УКЦ», с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 

№12», в лице главного врача Петрова Ивана Павловича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Пользователь УКЦ», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор присоединения к Регламенту работы 

удостоверяющего и ключевого центра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор является договором присоединения Пользователя УКЦ к Регламенту 

работы удостоверяющего и ключевого центра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

(далее – Регламент) в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон 

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Регламентом и настоящим 

договором. 

2.2. Обязанности Пользователя УКЦ: 

2.2.1. в момент заключения настоящего договора предоставить Администратору УКЦ заверенную 

копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, копии свидетельств о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, оригинал выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, при этом все предоставляемые копии свидетельств заверяются руководителем 

Пользователя УКЦ; 

2.2.2. своевременно (не позднее одного рабочего дня с момента принятия решения об внесении 

изменений) информировать Администратора УКЦ об изменении реквизитов Пользователя УКЦ, 

пользователей средств криптографической защиты информации (в том числе о расторжении 

трудовых договоров с пользователями средств криптографической защиты информации); 

2.2.3. принимать все вносимые в Регламент изменения с момента их вступления в силу. 

2.3. Права Администратора УКЦ: 

2.3.1. приостанавливать исполнение настоящего договора и Регламента в случае выявления 

нарушений со стороны Пользователя УКЦ до момента устранения таких нарушений; 

2.3.2. вносить изменения в Регламент без дополнительного уведомления Пользователя УКЦ. 
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3. Порядок разрешения споров 

3.1. Разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, изменении и расторжении 

настоящего договора рассматриваются в установленном действующим Законодательством 

порядке. 

3.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются 

в Арбитражном суде Челябинской области. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

до выполнения одного из следующих условий: прекращение деятельности Удостоверяющего 

и ключевого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр», расторжение 

Администратором УКЦ в одностороннем порядке, расторжение по соглашению Сторон, 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия. 

4.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

Законодательством. 

4.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Администратор УКЦ: 

 

Пользователь УКЦ: 

 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический 

центр» 

Юридический адрес: г. Челябинск, 

ул. Кузнецова, 2А. 

Почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, 

ул. Кузнецова, 2А. 

ИНН 7453141034, КПП 745301001,  

ОГРН 1057424502673. 

Телефон: +7 (351) 200-61-61. 

Факс: +7 (351) 200-61-61 (доб. 9). 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница №12» 

Юридический адрес: Аргаяшский р-н,  

с. Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

Почтовый адрес: 456123, Аргаяшский р-н,  

с. Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

ИНН 7453123456, КПП 745301001,  

ОГРН 1057453654321. 

Телефон: +7 (351-12) 3-45-67. 

Факс: +7 (351-12) 3-45-68. 

 

__________ / А.С. Староверов 

 

__________ / И.П. Петров 

Место печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Город Челябинск, 

Двадцать девятое декабря две тысячи четырнадцатого года. 

 

Субъект персональных данных Сидорова Мария Николаевна (паспорт гражданина РФ серии 

7500 номер 123456 выдан 20 марта 2008 г. Отделением УФМС России по Челябинской области 

в Аргаяшском районе, код подразделения 740-000), зарегистрированный по адресу: Аргаяшский р-

н, село Кузнецкое, ул. Школьная, д. 11, кв. 22, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Удостоверяющему и ключевому 

центру ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр», 

расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 2А, на обработку своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, серия, номер, дата и место выдачи 

паспорта гражданина Российской Федерации, место жительства, место работы и должность, 

страховой номер индивидуального номера лицевого счета, адрес электронной почты, номер 

телефона) для осуществления действий, предусмотренных Регламентом работы Удостоверяющего 

и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический 

центр». 

Субъект персональных данных предоставляет право Удостоверяющему и ключевому центру 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

осуществлять с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Настоящее согласие дано субъектом до прекращения деятельности Удостоверяющего 

и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический 

центр». Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва настоящего 

согласия, Удостоверяющий и ключевой центр ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» вправе не прекращать обработку персональных данных 

субъекта до истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Субъект персональных данных  М.Н. Сидорова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Город Челябинск, 

Двадцать девятое декабря две тысячи четырнадцатого года. 

 

Субъект персональных данных Иванов Михаил Степанович (паспорт гражданина РФ серии 

7500 номер 654321 выдан 20 декабря 2009 г. Отделением УФМС России по Челябинской области 

в Аргаяшском районе, код подразделения 740-000), зарегистрированного по адресу: Аргаяшский 

р-н, с. Кузнецкое, ул. Больничная, д. 33, кв. 44, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Удостоверяющему и ключевому 

центру ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр», 

расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 2А, на обработку своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, серия, номер, дата и место выдачи 

паспорта гражданина Российской Федерации, место жительства, место работы и должность) 

для осуществления действий, предусмотренных Регламентом работы Удостоверяющего 

и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический 

центр». 

Субъект персональных данных предоставляет право Удостоверяющему и ключевому центру 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

осуществлять с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Настоящее согласие дано субъектом до прекращения деятельности Удостоверяющего 

и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический 

центр». Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва настоящего 

согласия, Удостоверяющий и ключевой центр ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» вправе не прекращать обработку персональных данных 

субъекта до истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Субъект персональных данных  М.С. Иванов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Город Челябинск, 

Двадцать девятое декабря две тысячи четырнадцатого года. 

 

Субъект персональных данных Сидорова Мария Николаевна (паспорт гражданина РФ серии 

7500 номер 123456 выдан 20 марта 2008 г. Отделением УФМС России по Челябинской области 

в Аргаяшском районе, код подразделения 740-000), зарегистрированный по адресу: Аргаяшский р-

н, село Кузнецкое, ул. Школьная, д. 11, кв. 22, в лице представителя субъекта персональных 

данных Иванова Михаила Степановича (паспорт гражданина РФ серии 7500 номер 654321 выдан 

20 декабря 2009 г. Отделением УФМС России по Челябинской области в Аргаяшском районе, 

код подразделения 740-000), зарегистрированного по адресу: Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, 

ул. Больничная, д. 33, кв. 44, действующего на основании доверенности от 29 декабря 2014 г., 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

дает свое согласие Удостоверяющему и ключевому центру ГБУЗ «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр», расположенному по адресу: г. Челябинск, 

ул. Кузнецова, д. 2А, на обработку персональных данных субъекта (фамилия, имя, отчество, пол, 

дата и место рождения, серия, номер, дата и место выдачи паспорта гражданина Российской 

Федерации, место жительства, место работы и должность, страховой номер индивидуального 

номера лицевого счета, адрес электронной почты, номер телефона) для осуществления действий, 

предусмотренных Регламентом работы Удостоверяющего и ключевого центра ГБУЗ 

«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр». 

Субъект персональных данных предоставляет право Удостоверяющему и ключевому центру 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

осуществлять с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Настоящее согласие дано субъектом до прекращения деятельности Удостоверяющего 

и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический 

центр». Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва настоящего 

согласия, Удостоверяющий и ключевой центр ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» вправе не прекращать обработку персональных данных 

субъекта до истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Представитель субъекта персональных данных  М.С. Иванов 

  



 11  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

Доверенность 

на совершение юридически значимых действий в Удостоверяющем и ключевом центре 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

 

Село Кузнецкое Аргаяшского района, 

Двадцать девятое декабря две тысячи четырнадцатого года. 

 

Я, старшая медицинская сестра хирургического отделения Сидорова Мария Николаевна 

(паспорт гражданина РФ серии 7500 номер 123456 выдан 20 марта 2008 г. Отделением УФМС 

России по Челябинской области в Аргаяшском районе, код подразделения 740-000), доверяю 

водителю службы скорой медицинской помощи Иванову Михаилу Степановичу (паспорт 

гражданина РФ серии 7500 номер 654321 выдан 20 декабря 2009 г. Отделением УФМС России 

по Челябинской области в Аргаяшском районе, код подразделения 740-000) совершать от моего 

имени следующие действия: 

1. давать Удостоверяющему и ключевому центру ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» согласие на обработку моих персональных данных; 

2. передавать в Удостоверяющий и ключевой центр ГБУЗ «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» документы, предусмотренные Регламентом 

работы Удостоверяющего и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр», в том числе заявления на изготовление дистрибутивов 

ключей для подключения к ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения 

Челябинской области и сертификатов ключей проверки электронной подписи; 

3. получать в Удостоверяющем и ключевом центре ГБУЗ «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» дистрибутивы ключей для подключения к 

ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области и 

сертификаты ключей проверки электронной подписи; 

4. расписываться в учетных документах Удостоверяющего и ключевого центра 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр», 

заполняемых при совершении определенных настоящей доверенностью действий, в том числе 

сертификатах ключа проверки электронной подписи. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на три месяца без права передоверия. 

 

Собственноручную подпись М.С. Иванова __________ удостоверяю: 

 

Старшая медицинская сестра хирургического отделения М.Н. Сидорова 

 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

Место печати  «29» декабря 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

Справка 

 

Дана старшей медицинской сестре хирургического отделения Сидоровой Марии Николаевне 

(паспорт гражданина РФ серии 7500 номер 123456 выдан 20 марта 2008 г. Отделением УФМС 

России по Челябинской области в Аргаяшском районе, код подразделения 740-000) в том, что она 

действительно работает в МБУЗ «Городская клиническая больница №12» с 01 марта 1995 г. 

по настоящее время. 

Справка действительна в течение трех рабочих дней и дана для предъявления 

в Удостоверяющий и ключевой центр ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр». 

 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

Место печати  «29» декабря 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

Приказ 

 

29 декабря 2014 г. № 123 

 

О назначении пользователя средства криптографической защиты информации 

ViPNet Coordinator 

 

Для организации функционирования средства криптографической защиты информации 

ViPNet Coordinator (учетный номер: 585Б-123456) в рамках исполнения договора присоединения к 

Регламенту работы удостоверяющего и ключевого центра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-

аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. №12345 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить пользователем средства криптографической защиты информации старшую 

медицинскую сестру хирургического отделения Сидорову Марию Николаевну. 

2. М.Н. Сидоровой ознакомиться со следующими документами и неукоснительно соблюдать 

их при работе со средством криптографической защиты информации: 

а. «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 Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации 21 февраля 2008 г. № 149/6/6-622; 

б. приказ Федерального агентства Правительственной связи и информации от 13 июня 

2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 

хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну»; 

в. Регламент работы Удостоверяющего и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Старшая медицинская сестра хирургического отделения М.Н. Сидорова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

Приказ 

 

29 декабря 2014 г. № 123 

 

О назначении пользователя средства криптографической защиты информации 

ViPNet Client 

 

Для организации функционирования средства криптографической защиты информации 

ViPNet Client (учетный номер: 585Б-123456) в рамках исполнения договора присоединения к 

Регламенту работы удостоверяющего и ключевого центра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-

аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. №12345 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

4. Назначить пользователем средства криптографической защиты информации старшую 

медицинскую сестру хирургического отделения Сидорову Марию Николаевну и наделить 

ее полномочиями по использованию электронной подписи. 

5. М.Н. Сидоровой ознакомиться со следующими документами и неукоснительно соблюдать 

их при работе со средством криптографической защиты информации и сертификатом открытого 

ключа подписи: 

г. «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 Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации 21 февраля 2008 г. № 149/6/6-622; 

д. приказ Федерального агентства Правительственной связи и информации от 13 июня 

2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 

хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну»; 

е. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

ж. Регламент работы Удостоверяющего и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Старшая медицинская сестра хирургического отделения М.Н. Сидорова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

В Удостоверяющий и ключевой центр 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

Заявление  

на изготовление дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети передачи 

данных Министерства здравоохранения Челябинской области 

 

В рамках исполнения договора присоединения к Регламенту работы удостоверяющего и 

ключевого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. 

№12345МБУЗ «Городская клиническая больница №12» (ИНН 7453123456, ОГРН 1057453654321) 

просит Вас изготовить дистрибутив ключей для подключения к ведомственной сети передачи 

данных Министерства здравоохранения Челябинской области средства криптографической 

защиты информации ViPNet Coordinator (учетный номер: 585Б-123456) по адресу: Аргаяшский р-

н, с. Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

Средство криптографической защиты информации будет использоваться для доступа 

к следующим информационным системам: медицинская информационная система, система 

бухгалтерского учета. 

Пользователем средства криптографической защиты информации приказом от 29 декабря 

2014 г. № 123 назначена старшая медицинская сестра хирургического отделения Сидорова Мария 

Николаевна (страховой номер индивидуального номера лицевого счета 123-456-789 00, 

электронная почта: sidorovamn@mail.ru, номер телефона: +7 (912) 345-67-89). 

С «Типовыми требованиями 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», утвержденными руководством 8 Центра Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 21 февраля 2008 г. № 149/6/6-622, приказом Федерального 

агентства Правительственной связи и информации от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении 

Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи 

по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации 

с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», 

Регламентом работы Удостоверяющего и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» М.Н. Сидорова ознакомлена. 

Копия приказа от 29 декабря 2014 г. № 123 «О назначении пользователя средства 

криптографической защиты информации» прилагается. 

 

Старшая медицинская сестра хирургического отделения М.Н. Сидорова 

 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

Место печати  «29» декабря 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

В Удостоверяющий центр 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

Заявление  

на изготовление дистрибутива ключей для подключения к ведомственной сети передачи 

данных Министерства здравоохранения Челябинской области 

 

В рамках исполнения договора присоединения к Регламенту работы удостоверяющего и 

ключевого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. №12345 

МБУЗ «Городская клиническая больница №12» (ИНН 7453123456, ОГРН 1057453654321) просит 

Вас изготовить дистрибутив ключей для подключения к ведомственной сети передачи данных 

Министерства здравоохранения Челябинской области средства криптографической защиты 

информации ViPNet Client (учетный номер: 585Б-123456) по адресу: Аргаяшский р-н, с. 

Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

Средство криптографической защиты информации будет использоваться для работы 

с сертификатом открытого ключа подписи, а также доступа к следующим информационным 

системам: медицинская информационная система, система бухгалтерского учета. 

Пользователем средства криптографической защиты информации приказом от 29 декабря 

2014 г. № 123 назначена старшая медицинская сестра хирургического отделения Сидорова Мария 

Николаевна (страховой номер индивидуального номера лицевого счета 123-456-789 00, 

электронная почта: sidorovamn@mail.ru, номер телефона: +7 (912) 345-67-89). 

С «Типовыми требованиями 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», утвержденными руководством 8 Центра Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 21 февраля 2008 г. № 149/6/6-622, приказом Федерального 

агентства Правительственной связи и информации от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении 

Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи 

по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации 

с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Регламентом 

работы Удостоверяющего и ключевого центра ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» М.Н. Сидорова ознакомлена. 

Копия приказа от 29 декабря 2014 г. № 123 «О назначении пользователя средства 

криптографической защиты информации» прилагается. 

 

Старшая медицинская сестра хирургического отделения М.Н. Сидорова 

 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

Место печати  «29» декабря 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

В Удостоверяющий центр 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

Заявление  

о прекращении использования подключения к ведомственной сети передачи данных 

Министерства здравоохранения Челябинской области 

 

В рамках исполнения договора присоединения к Регламенту работы удостоверяющего и 

ключевого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. №12345 

МБУЗ «Городская клиническая больница №12» (ИНН 7453123456, ОГРН 1057453654321) 

информирует Вас о прекращении использования подключения к ведомственной сети передачи 

данных Министерства здравоохранения Челябинской области с использованием средства 

криптографической защиты информации ViPNet Coordinator (учетный номер: 585Б-123456) 

по адресу: Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

Пользователем средства криптографической защиты информации приказом от 29 декабря 

2014 г. № 123 назначена старшая медицинская сестра хирургического отделения Сидорова Мария 

Николаевна (страховой номер индивидуального номера лицевого счета 123-456-789 00). 

Средство криптографической защиты информации в настоящее время выведено 

из эксплуатации. 

 

Старшая медицинская сестра хирургического отделения М.Н. Сидорова 

 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

Место печати  «29» декабря 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

В Удостоверяющий центр 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

Заявление  

о прекращении использования подключения к ведомственной сети передачи данных 

Министерства здравоохранения Челябинской области 

 

В рамках исполнения договора присоединения к Регламенту работы удостоверяющего и 

ключевого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. №12345 

МБУЗ «Городская клиническая больница №12» (ИНН 7453123456, ОГРН 1057453654321) 

информирует Вас о прекращении использования подключения к ведомственной сети передачи 

данных Министерства здравоохранения Челябинской области с использованием средства 

криптографической защиты информации ViPNet Client (учетный номер: 585Б-123456) по адресу: 

Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

Пользователем средства криптографической защиты информации приказом от 29 декабря 

2014 г. № 123 назначена старшая медицинская сестра хирургического отделения Сидорова Мария 

Николаевна (страховой номер индивидуального номера лицевого счета 123-456-789 00). 

Средство криптографической защиты информации в настоящее время выведено 

из эксплуатации. 

 

Старшая медицинская сестра хирургического отделения М.Н. Сидорова 

 

 

Главный врач МБУЗ «ГКБ №12»  И.П. Петров 

Место печати  «29» декабря 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

В Удостоверяющий центр 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

Заявление  

о компрометации ключей 

 

В рамках исполнения договора присоединения к Регламенту работы удостоверяющего и 

ключевого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. №12345 

МБУЗ «Городская клиническая больница №12» (ИНН 7453123456, ОГРН 1057453654321) 

информирует Вас о компрометации ключей, используемых для подключения к ведомственной 

сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области средства 

криптографической защиты информации ViPNet Coordinator (учетный номер: 585Б-123456) 

по адресу: Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

Пользователем средства криптографической защиты информации приказом от 29 декабря 

2014 г. № 123 назначена старшая медицинская сестра хирургического отделения Сидорова Мария 

Николаевна (страховой номер индивидуального номера лицевого счета 123-456-789 00). 

Контрольная фраза: ранимый хомяк обнимает табурет. 

Эксплуатация средства криптографической защиты информации приостановлена 

до получения Ваших указаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к регламенту работы 

Удостоверяющего и ключевого центра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12» 

 

В Удостоверяющий центр 

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

Заявление  

о компрометации ключей 

 

В рамках исполнения договора присоединения к Регламенту работы удостоверяющего и 

ключевого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» от 29 декабря 2014 г. №12345 

МБУЗ «Городская клиническая больница №12» (ИНН 7453123456, ОГРН 1057453654321) 

информирует Вас о компрометации ключей, используемых для подключения к ведомственной 

сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области средства 

криптографической защиты информации ViPNet Client (учетный номер: 585Б-123456) по адресу: 

Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое, ул. Пионерская, д. 32. 

Пользователем средства криптографической защиты информации приказом от 29 декабря 

2014 г. № 123 назначена старшая медицинская сестра хирургического отделения Сидорова Мария 

Николаевна (страховой номер индивидуального номера лицевого счета 123-456-789 00). 

Контрольная фраза: ранимый хомяк обнимает табурет. 

Эксплуатация средства криптографической защиты информации приостановлена 

до получения Ваших указаний. 


