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В рамках данной работы предлагается комплексная
методика построения защищенной информационной
системы медицинского учреждения в свете
международных и российских стандартов в сфере
информационных технологий, а так же обеспечение
безопасности персональных данных.
Сведения о состоянии здоровья человека являются
конфиденциальной информацией, а их защищенность в
медицинских учреждениях гарантируется. Настоящее
законодательство, в сфере медицины, достаточно четко
регулирует вопросы безопасности информации в целом
и защиты персональных данных в частности.
Федеральный закон №152-ФЗ относит сведения о
состоянии здоровья к специальной категории
персональных данных, которые находятся под особой
защитой.
В основу описания жизненного цикла системы
управления информационной безопасностью (СУИБ)
положена полицикличная PDCA-модель. Все процедуры
системы управления последовательно проходят четыре
этапа: планирование, внедрение, мониторинг и анализ,
совершенствование. Каждый этап характеризуется
выполнением ряда различных процедур.
Основные вехи построения СУИБ на сегодняшний день:
•
Внутренний аудит ИБ, и определения вектора
развития ИС.
•
Создание концепции ИБ.
•
Разработка и ввод в эксплуатацию системы
резервного копирования.
•
Разработка программы обучения пользователей
ИС основам ИБ.
Срок реализации: менее 1 года.
В результате применения методики удается значительно
повысить уровень защищенности как информационной
системы в целом, так и подсистемы обработки
персональных данных в частности.
Перспективность продолжения работы заложена на
стадии проектирования – процесс совершенствования
системы непрерывен.
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