Программа
Круглого стола по вопросам организации защиты персональных данных
при их обработке в медицинских организациях Челябинской области
09:30-10:00
10:00-10:15
15 мин

10:15-10:30
15 мин

10:30-10:45
15 мин

10:45-11:10
25 мин

Регистрация участников
Открытие Круглого стола
Приколотин
Сергей Игоревич,
исполняющий обязанности Министра
здравоохранения Челябинской области

Результаты проведения
ведомственного контроля
исполнения законодательства в
сфере обработки персональных
данных в медицинских организациях
Челябинской области

Результаты деятельности отдела
информационной безопасности в
2015-2019 гг. и перспективный план
работы

Практика осуществления
государственного контроля и надзора
в сфере защиты персональных
данных при их обработке в
медицинских информационных
системах Челябинской области

Фетисов
Игорь Борисович,
исполняющий обязанности первого
заместителя Министра
информационных технологий и связи
Челябинской области
Староверов
Артём Сергеевич,
заместитель директора по
информационным технологиям и
информационной безопасности
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения»
Челябинский областной медицинский
информационно-аналитический центр»
Храмцов
Михаил Владимирович,
начальник отдела информационной
безопасности Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинский
областной медицинский
информационно-аналитический центр»
Барашкова
Елена Александровна,
ведущий специалист-эксперт отдела по
защите прав субъектов персональных
данных и надзора в сфере
информационных технологий
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Челябинской области

Практика осуществления
государственного контроля и надзора
15 мин
в сфере защиты персональных
данных при их обработке в
государственных информационных
системах
11:25-11:40
Разъяснение норм действующего
законодательства Российской
15 мин
Федерации по порядку эксплуатации
средств криптографической защиты
информации
11:40-12:05 Разъяснение норм законодательства
Российской Федерации о
25 мин
критической информационной
инфраструктуре, практика
проведения необходимых работ по
определению объектов критической
информационной инфраструктуры,
создание системы безопасности
значимых объектов и обеспечение их
функционирования в сфере
здравоохранения
11:10-11:25

12:05-12:15
10 мин

12:15-12:45

12:45-13:30
13:30-13:45
15 мин

13:45-14:00
15 мин

Хрисанов
Алексей Игоревич,
сотрудник Управления Федеральной
службы безопасности по Челябинской
области
Хрисанов
Алексей Игоревич,
сотрудник Управления Федеральной
службы безопасности по Челябинской
области
Забокрицкий
Александр Александрович,
начальник отдела Управления
Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю по
Уральскому федеральному округу

Гандзюк
Татьяна Максимовна,
ведущий специалист-эксперт
Управления Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю
по Уральскому федеральному округу
Опыт и особенности обеспечения
Лукашина
информационной безопасности
Елена Юрьевна,
государственных информационных
начальник управления
систем
информационной безопасности
Министерства информационных
технологий и связи Челябинской
области
Обсуждение
Модератор: Староверов Артём Сергеевич, заместитель директора по
информационным технологиям и информационной безопасности
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения» Челябинский
областной медицинский информационно-аналитический центр»
Перерыв
Защита персональных данных и
Метальников
критическая информационная
Александр Валерьевич,
инфраструктура в медицинских
технический директор общества с
организациях
ограниченной ответственностью «ИТ
Энигма»
Практика технической защиты
Макарова
персональных данных
Ольга Сергеевна,
руководитель представительства
открытого акционерного общества
«Информационные технологии и
коммуникационные системы» в
Уральском федеральном округе

14:00-14:15 Автоматизация документооборота по
защите персональных данных в
15 мин
здравоохранении

14:15-14:30
15 мин
14:30-14:45

14:45-15:00

Куртяков
Андрей Юрьевич,
руководитель регионального
направления общества с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственный центр «Кейсистемс –
Безопасность»
Импортозамещение и
Куренев
информационная безопасность:
Алексей Михайлович,
выбор оптимального решения
директор общества с ограниченной
ответственностью «Энстрим»
Обсуждение
Модератор: Метальников Александр Валерьевич, технический директор
общества с ограниченной ответственностью «ИТ Энигма»
Подведение итогов

Время и место проведения: 25 июня 2019 г. 10:00 – 15:00,
г. Челябинск, пр-кт Ленина, 26 А, гранд-отель «Видгоф», ресторан «Купол».

