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I. Общие положения.

1,1, Настоящее кПоложение

об

обработке

и

ЗаТЦИТо персональньD(

данЕьIх
ГосударственIIого бюджетного rIреждения здравоохранения
кБузулукский
IIротивотУберкулезНьй диспансер> (далее по текстУ
УчрЬ*д""".
(Оператор;,
Пооожение1
разработано на основаIIии Конституции Россиiiской Федерации, Трудового кодекса,
Федерального закона от 27 июJuI2006 года М 152_ФЗ кО персон*Ъ""о
дu"""оо, Федерального

Пациентов

м 32з-ФЗ "обЪсновах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", Федерального закоЕа от 27.07.2о06 Jъ140_ФЗ кОЪ
инфЬрмации,
информационньD( технологиях и затците информации) и
других действующих нормативнозакона Российской Федерации от 2I.11.2Ol1

правовьIх актов Российской Федерации.
1,2, Положение устанавливает порядок пол}чения,
учета, обработки, Еакоrrления и хранения
документов, содержаттIих сведения, отнесонные к персональным данным Пациентов
Учреждения.

1,3, Щелью Еастоящего Положения является защита персональных
данньIх Пациентов от
несанкционированного доступа и рчlзглапrения.
1,4. ПерсонаJIьные данные явJUIются конфиденциальной, строго охраняемой
информацией.

2.

Понятие и состав персональньш данных Пациентов.

2,1, Врачебная тайна - соблюдение конфиденциilJьности информачии о
факте обратцения за
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина,
диагнозе его заболевания и иных
сведений, поJIученнЬIх при ого обследовании и лечении;
2,2, Персональные данные пациеIIта - любая информация, относящаlIся
к определенному иJIи
опредеJuIемому на основании такой информации
лицу
(субъекту
пepcoнtlJtьнblx
физическому
данньж), в тоМ числе его фапrиЛия,имь отчество, год, месяЦ, дата и место
рождения, серия и
номер паспорта, аДрес регистрации и фактического проживания, идентификационный
номер
налогоплательщика (инн), страховое свидетельство государственного пенсионного
страхованиЯ (снилс), семейное, социальное, образование, - профессия,
должность,
специ€rльность, серия и номер страхового медицинского rrолиса и его
действительность, номер
аrлбулаторной карты, номер истории болезнио сведения о состоянии
здоровья, в том числе
группа здоровья, группа инвЕIлидности и стеIIень ограничения к трудовой
деятельности,
состояние диспансеРного rIеТа, зарегиСтрированные диагнозы по
результатам обратцения
пациентов к врачу, в том числе IIри прохождении диспансеризации и медицинских
осмотров,
информаЦия об оказанньIХ медицинских
в
том
числе
о проведенньIх лабораторных
услугах,
анализаХ и исследОванияХ и их результатах, вьшолненньж оIIеративIIьж вмешательствах,

слr{ilж

стационарного лечения их результатах, о выданньгх листt}х временной
нетрудоспособности с указанием номера листа нетрудоспособности и

периода
нетрудоспособности, регистрация прикрепления на территорий-обс;ryживания
пациента - дата
и признаК прикрепления, инфОрмация о выписанньIх и отпущенньж лекарственных
средствах и
изделиях медицинского нi}значения, информация о наличии льгот (по категъриям),
о
докуI\[ентах, подтверждающих право на льготу и право на льготное лекарственное обеiпечение,
дата и причина смерти гражданина в случае его смерти;
2,3, Щокументы, содержащие персональные сведения пациента
формы медицинской и
иной уrетно-отчетной докр{ентации, включающие сведения о персонаJIьньIх
данньIх.
2,4. Обработка персоналЬных данНьш
любое действие (оl.рuч"r) или совокупность
действиЙ (операций), совершаемьж с использованием средств автоматизации или без
исIIользования таких средств, включtц сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспространение,
IIредоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персонЕtльных
данных.
обработка персональных данньж Пациентов осуществляется в медико
- профилактических
цеJUIх, в целяХ установления медицинского диагноза и оказания медицишских
услуг, в цеJUIх
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации.

-

-

2.5. Распространение персональных данньш

персонЕIльньD( данньD( неопределенному кругу лиц;

-

действия, направленные

на

раскрытие

2.6. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными,
совершаеМые УчреЖдонием в цеJUtх принятия решениЙ или совершения иньIх действий,
порождающих юридические последствия в отIlошении субъекта персональньIх данньD(
(Пациента) или других лиц.гпrбо иньпrл образом затрагивающих права и свободы Пациента или

других лиц.
2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональЕьтх
данньж Пациентов (за искrпочением случаев, если обработка необходима для утоIшения
персональньтх данньur) ;
2.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которьж становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персонаJIЬньIх даннЬIх работников и (или) в результате которых уничтожаются материаJIьные
IIоситеJIи персональньD( данньIх Пациентов ;
2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможньrм без использованиJ{ дополнительной информации определить принадлежность
персональньD( данньD( конкретному субъекту;

2.t0. Информационная система персональньш данньш - система,

представjUIющаlI
информационньD(
совокупность содержащихся в базах данньD( и обеспечивающих их обработку
технологий и технических средств;
2.1|. КонфидеНциальность персональньш данньш - обязательное дjU{ соблюдения

назначенными ответственными лицами требование.

2.12. Сотрудники Учреждения, поJIг{ившие доступ к персональным д€шным, обязаны не
без согласия субъекта
раскрывать третьим лицам и не расrтространять IIерсонrrльные данные

шерсональньIх дапньD(, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.13. общедоступные персональные данные - персонаJIьные данные, доступ Ееограниченного
круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данньD( или на которые в

с

федеральньпrли законами
конфиденциtlльности.

соответствии
2. 14.

не

распространяется требование соблюдения

обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:

о в случае обезличивания персональньD( данньD(;
о в отношении общедоступньж персонa}льЕьIх данньгх.

3. СбоР и обработка персональных данных Пациентов.

к специальной категории IIерсонапьньIх
даЕньIх, обработка такиХ персональньЖ данньD( должна осуществляться лицом,
профессионt}льно занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять
3.1.ПерсоНаJIьные дчtнные ПациентоВ относятся

врачебную тайну.

пaрсоrr-"rrura данные Пациентов являются конфиденциilльными сведениями. Режим
поrrф"деrrциальности персонапьньD( данньD( снимается в слуIЕUIх обезличивания или по

истечении срока хранения, если иное не опр9делено законодательством рФ.
3.2. I]ельЮ обработкИ персонirлЬньD( данНьж Пациентов явJIяется обеспочения соблюдения

законоВ и иньD( нормативньD( правоВьIх актов, установлеЕие медициЕского диагноза и окtlзrшия
медицинских услуг.
3,3. Пациент приниМаот решение о предоставлении его персоЕttльньIх данньD( и дает согласие
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработкУ
персонч}льньD( данньuс даётся в письменной форме (см. Прiаложение JrФl к настоящему
положению) И должно быть конкретным, информированным и сознательным.
В случае полrIениЯ согласиЯ на обрабОтку персоНальЕьIХ данньтх от представитеJUI субъекта
персоналЬньD( данНьD( полнОмочиЯ данногО представителя на дачу согласия от субъекта
персональньIх данньD( проверяются Оператором.
согласие Пациента на обработку его персональньD( данньIх должно храЕиться вместе с его инои
медицинской документацией.

a
J

обработка персональньж данньD( Пациентов без их согласия допускается при наличии
оснований,)rка:}аЕнЬжвпункТах2-1|части1статьиб,части2стжъи10ичасти2статьи11
Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ "О персональных данньIх".
кроме того, предоставление сведений о факте обращения Пациента за оказанием медицинской
,rо*ощ", сведений о состоянии его здоровья и диагнозе, иIIьD( сведений, полученных при его
медицинском обследовании и лечении (врачебная тайна), без согласия гражданина или его
законного представитеJUI допускаотся:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения Пациента, который в результате
своего состояIIия не способен выразитЬ свою волю, если медицинскоо вмешатольство
его
необходимо rrо экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если
состояние не позволяет вырЕlзить свою волю или отсугствуют его законЕые представители,
и поражений;
2) прИ угрозе распростРч""""' инфекциоНньж забоЛеваний, массовьlХ отравлений
или
3) по запросУ органоВ дозЕания и следствия, суда в связи с проведением расследования
в связи с
судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы
поведением
за
условно
исIIолнением уголовного наказания и осуществлением контроля
и лица,
отсрочено,
Еаказания
отбывание
которого
осужденного, осужденного, в отношении
освобожденного условно-досрочно;
2
4) в слуrае оказаниЯ м"д"ц""сКой помоЩи несовершеннолетн9му в соответствии с пунктом
ФедераЛьногО закона от 21.11.2011 Ns З23-ФЗ коб основах охраны здоровья
частИ
частью
в РФ>>, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного
граждан "r*",20
2.rur"" 54 ФедераJIьногО закона от 21.11.2011 Jф 32з-ФЗ коб основах охраны здоровья
информировiIния одIIого из его родителей или иного законного
в РФ),

i

граждан

дJUI

представитеJUI;

5) в челях информированиrI органов внуIреЕних дел о поступлении Пациента, в отношении
в
которого имеются достаточные осIIоваЕия полагать, что вред его здоровью причинен
результате противоправньIх действий;
6; u ч.п"Х проведенИя военно-врачебной экспертизы по запросам BoeHHbIx комиссариатов,
калровых служб и военно-врачебньтх (врачебно-летньгх) комиссиЙ федеральньЖ органоВ
ис11олнительной власти, в которых rrредусмотрена военная и приравЕеннаlI к ней служба;
несчастного слу{tш на производстве и профессионального
7) в

цеJUIх расследования

заболевания,

_

8) при обмене информаuией медицинскими организациями, в том числе размещеннои в
*aд"ц"rraп"х информационньD( системах, в цеJUгх оказания медищинской помощи с уtIетом
требований законодательства Российской Федерации о персональньD( дчшньж;

9) в целях осуществления ytleTa и KoHTpoJUI в системе обязательного социЕшьного страхования;
в
10) в цеJUIх осуществлония KoHTpoJUI качества и безопасности медицинской деятельности
здоровья
охраны
соответстВии с ФедераJIьныМ законоМ от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ коб основах
граждан в РФ>.
з,4. Согласие на обработку персоЕальных данных может быть отозвано. В слуrае отзыва
Пациентом согласия на обработку персональных даннъD( Оператор вIIраве продолжить
в
обработку персональных данньж без согласия Пациента при наличии оснований, ),казанньIх,
от
закона
части 1 статьи 6, части 2 стжьи 10 и части 2 стжъп 11 Федера-ltьного
пунктах 2 27.о,I.20об ]ф 152-ФЗ ''О персональньIх данньIх". обязанность предоставить доказательство
получениЯ согласиЯ Пациента на обрабОтку егО персонz}лЬньж данньD( или доказательство
и части 2
налиIмя оснований, )rкванньIх u ,y"n u* 2 - || части 1 статьи 6, части 2 стжъи 10
возлагается
статьи 11 Федершru"Ь.о закона от 27.О7.2006 Ns 152-ФЗ "О персонt}льньж данньD{",

ll

на Оператора.
з.5. Все персонЕrльные данные Пациента следует полуIать у него самого. Персонаьные данные

могуТ бытi полуrены Оператором от лица, Ее являющегося субъектом персональньтх данных,
при условии продоставления Оператору подтверждения наличия основанпй, указанных в
1 статьи 6, части 2 стжьи 10 и части 2 статьи 1l Федерального закона от
,ry"n u' 2 - ||
"uar"
персональньIх данньIх",
з.6. В слrIае недееспособности пациента согпасие на обработку его персональньD( данньD( дает

27.07.2о06 Js

его законIIый

представитель.

152-ФЗ

"О

4

Пациента о его
3.7.Оператор не имеет rrраво поп)чать и обрабатывать персональные данные
жизни,
частной
и
иньIх
убеждениях
политических,
религиозIIьD( и
Оператор должен соблюдать
З.8. При передаче персо}IальньD( данньIх пациента третьим дицам
след},ющие требования:
о не сообщать персоЕЕшьные данные пациента третьей стороЕе без письмеЕного согласия
в цеJUIх предупрождеЕия
11ациента, за искJIючением случаев, когда это необходимо

УгрозыЖиЗниизДороВЬюпациенТaаТакжеВДрУгихслуItUж'IIреДУсмоТреннЬIх

Федеральным законодательством РФ;
о том, что эти данные
предупредить лиц, поJIг{ающих персональные данные пациента,
и требовать от этих
могут быть использоваЕы лишь в целях, для которых они сообщены,
получаюЩие персональЕые
лиц подтВерждения того, что это правило соблюдено. Лица,
(конфиденциальности),
данные rrчч""rrru, обязаны соблюдать режим секретности

о

ОраЗрешаТьДосТУпкперсональныМДаннымпациенТоВТолькоспециалЬно

УполномоченнымлицtlN,{,приэТоМУказанныелицаДолжныиМеТЬпраВополу{атьТолько
конкретЕьж функциЙ,
те персонапьные данные, которые необходимы дJUI выполнония
закоЕодательством РФ
если
согласие пациеIIта на передачу персональных дtlнньж не требуотся,
Оператором персональньж данньж,
установлена обязанность предостiшления
для выполнения
i.q. ГIередача персональЕых даЕIIьж Пациента сотрудЕикам Оп_ераторанеобходимом
дJUI
в объёме,
доп*поЁ""uО обязанностей должна осуществлятЬ толькО
вьшолнения их работы.
быть огршrичен И РеГЛаN,Iентирован
З.10. ,ЩосТуп к перСональным даЕным Пациентов должеЕ
дJUI предотвращениrI уtечки дztнньп,
должны
При хранении материальньD( носителей с персональными данЕыми Пациентов
и исключающие
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность шерсонаJIьньIх данных
несанкционированньй доступ к ним,
Учрежления имеют:
3.11. ,Щоступ к персональЕым даЕным Пациентов внутри

о
а
о
о
о
.
о

главный врач;
секретарьруководителя;
Пациентов своего отделони,I;
старшаJI м9дициЕскаrI сестРа - к персОнаJIьныМ данным
Пациентов всего уIреждения;
главЕаJI медицинскаrI сестра - к персональным данным
своего отделения;
заведующий отделением - к персональным данным Пациентов

медицинскийстатистик;
медицинскийрегистратор;
о юрисконсульт, програIчIмист;
. замоститель главного врача lrо экспертизе вроменной нетрудоспоособности;
о врач, медицинскtUI сестра к _ персональным данным Пациентов, проходимых у них

лечение (обследование) ;
. сами пациеЕты - носители своих данньD(,
на сервере информачии:
Програrrлмист обеспеIIивает следующие меры по защите, хранящейся
о огршIичение сетевого доступа на сервер дл,I определенньIх поJьзователей;

.
.

.

оргаЕизацию KoHTpoJUI технического состояния серверов

и уровней защиты

и

восстановления информации;
гIроведеЕие регулярного резервного копирования информащии;

веденИa чул"ru деЙствиЙ пользователеЙ

И

своевременное обнаружение фактов

несанкционироваЕного доступа к информации,
3.|2. Персонаrrьные даЕные вне Учреждения могут продставляться
:
негосударственЕые функционrшьные структуры (внешний доступ)
о правоохраЕительные органы;
о оргаЕыстатистики;
о страховыемедицинские организации;
о органы социальЕого страхования;

в

государственные и

о
о
о
.

Оренбургской области;
управЛение Росздравнадзора по
Министерство здравоохранения Оренбургской области;
территориа.пьный фонд омС Оренбургской области;
отделы опеки и попечительства;
о комиссии flo делаN,I несовершеннолетних и защите их прав;
. другие лечебно-профилактические уIреждения,
предоставпены его законному представителю,
3.13. Персональные дu"""r" Пациента могут быть
аТакжероДсТВенникаN{илиtIленамегосеМЬи'иныМпреДсТаВиТеJUIмтолЬкосписЬМенного
законного представитеJuI,
его
разрешения сЕlмого Пациента либо
персонаJIьным данным Пациентов, обязаны
3.14. Оператор и иные лица, 11олуIившие доступ к
данные без согласия субъекта
не раскрывать третьим лицаN{ и не расIIространять персонЕlльные
иное не предусмотрено федера;lьньпл законом,

персональньIх данньIх, если
осуществJUIться в форме,
з.15. Хранение персональньD( данньD( Пациентов должно
позволяющей их идентифицировать,

происходить
3.16. Хранение персоЕt}пьньж данньD( Пациентов должно

в

порядке,

исключающим их уtрату или их неправомерное испоJIьзование,
целью обработки
З.|7. Срок хранения персоЕt}льных дu"оu,* Пациентов опредеJUIется
или уtраты цели обработки IIерсональные
шерсональньD( данньIх. По истечению срока хранения
или передаче в архив,
данные подлежат уIIичтожению, обезличиванию
4.

защиты
Права и обязанности Оператора, Пациентов в целях обеспечения
персональных данных пациентов,

обязан:
4.1. Оператор при обработке персоIIЕIльньIх данньD(

оргаIIизационные и техЕические меры дJul защиты
к ним, уничтожен"",
персонаJIьньIх данньD( от неправомерного или слуrайного доступа
персональньж
изменеЕиЯ, блокироВ ания)*оrr"роuu"ия, 11редоставления, распространения
в отношении персонаJIьньIх данньIх
данньIх, а также от иньIХ неправомерньЖ деЙствий

. принимать необходимые правовые,

'1

Пациентов;

в отношении обработки
издавать документы, опредеJUIющие политику Оператора
персональньIх данньж Пациентов ;
персональньIх
о осуществJIять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки
с Еим
соответствии
в
принятыми
данньтх Федера;lьномУ законодt}ТельствУ И
заIците персонi}льньD( данньD(,
нормативнымИ правовыми актами, требованиям к
локальным aKTaI\л Оператора;
27,07,2006 Nq
. сообщать в поряДке, IIредусмотренном статьей 14 Федерального закона отинформачию
о
152-Фз кО персональньIх д*i"rrо, Пациенту или его ''редставителю
также
а
Пациенту,

.

.

налиtми персональных данЕьD(, относящихся к соответствующему
данными безвозмездно
предостаВить возмоЖность ознакомления с этими персонЕшьными
в течение тридцЕIти дней с
при его оОрu*a""и и,,и обращении его предста""rЬл" либо
или его представитоJUI;
даты полУ"arr"" запроса субъекта 11ерсонапъньIх данньD(
со дня IIредоставления Пациентов
вносить в срок, не превышающий семи рабочих дней
что персональные данные явJIяются
или его представителем сведений, подтверждающих,
изменеЕи,I в них, В срок, не
неполными, нетоtшыми иJIи неактуtшьными, необходимые
Пациентом или его
пре"ьrшаюй"й семи рабочих дней со дня представления
персоIIЕrльные данные явJUIются
представителем сведёниЙ, подтверждающих, что такио

незаконнОIIолу{еfiныМиИЛИнеяВJIяюТсянеобхоДЙмьrмиДлязаявленнойцели
Оператор обязан

данные,
обработки, Orrapurop обязац уничтожить такие персональЕые
и предпринятьD(
изменениJ{х
внесенных
о
представитеJUI
уведомить Пациента или его
персональные
которым
третьих лиц,
мерах и принять разумные I\4еры дJUI редомления
- данные этого Пациента были переданы;
при обршцении
о в СлГ{ае выявления неправомфноt обработки персональньж даЕIIьж
Пuц"a",u или его представителя либо
пациента или его представитей либо по запросу
6

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных даЕньIх осуществJUIть
блокирование неправомерно обрабатываемых rrерсональньIх данньIх, относящихся к
этому пациенту, с момента такого обращения или полуIения ук{ванного запроса Еа
период проверки;
в случае выявления неточньIх персонztльньIх данньIх при обращении Пациента или его
представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите
прав субъектов персонtlльньD( даЕньD( осуществjulть блокироваIIие персональнЬD(
данных, относящихся к этому Пациенту, с момента такого обрапIения vши полУчеЕИЯ
указанного запроса на период проверки, если блокирование персонzrльньтх данньD( не
нарушает права и законные интересы Пациента или третьих лиц;
в случае подтверждения факта неточности персональньIх данньIх Пациента уТочняТЬ
персональЕые данные на основании сведений, представленЕьгх Пациентом или его
представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персонЕlльньЖ
данньIх, или иЕьD( необходимьш документов в точение семи рабочих Дней СО ДНЯ
предстtlвления таких сведений и снять блокирование персонаJIьньIх данньD(;
прекращать неправомерную обработку персонаJIьньж данньIх в слrrае вьuIВления
неправомерной обработки персонЕrльньIх данньIх Пациентов, в срок, не преВышаЮщиЙ
трех рабочих дней с даты такого вьuIвлениlI, в случае, если обеспечить правомернОСТЬ
обработкИ персоналЬных данНьD( невозМожно, Оператор в срок, не превышшощий
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персонаJIьньIх ДzlннЬIХ,
обязан уничтожить такие rrерсональные дtшные. Об устранении допущенньтх нарУшениЙ
или об уничтожении пepcoнaJlbнblx даЕньD( оператор обязан уведомить Пациента или еГО
представитеJuI, а в слуIае, если обращение пациента или его представителя либо запРОС
уполномоченного органа по защите праВ субъектов персональных данньD( были
направлеIIы уполномоченныМ органом по защите прав субъектов персонЕIльньтх данньD(' t
также указанньй орган;
прекращать обработку персональных данньD( и уничтожать персональные данные В
сJrучае достиженИя целИ обработкИ персоналЬньIх данньIх в срок, не превышающий
тридцати дней с даты достижения цели обработки персонаJIьньIх данньIх, если инОе Не
предусмотрено соглашением между Оператором и ПациеЕтом либо если оператор не
вправе осуществJuIть обработку персональньD( данньD( без согласия сУбъекта
персонЕrльньIх данньD( на основаниях, предусмотренньж пунктаIчIи 2 - || части 1 статьи
6, части 2 стжъи 10 и части 2 стжьи 11 Федерального закоЕа от 27 .0'l .2006 J\Ъ 152-ФЗ КО
персональньD( данньDо)

;

в случае отзыва Пациентом согласия на обработку его персональных дtшньD( Оператор
обязан прекратить их обработку и в случае, если сохрtlнение персонa}льньD( данньD( более
не требуется дJuI целей обработки rrерсональньD( данньIх, уничтожить персональные
данныо в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления укiванноГо ОТЗЫВа,
если иное не предусмотрено соглашением между Оператором и пациентом либО еСли
Оператор не вправо осуществJIять обработку персоЕальньж данных без соГлаСия
субъекта персонt}льньIх данньD( на основаниях, предусмотренных пунктами2 - |1 части
1 статьи 6, части 2 стжьи 10 и части 2 стжъи 11 Федерального закона от 2'7.07.2006 ]\Ь
1 52-ФЗ кО персонаJIьньIх данньж));
в случае отсутствия возможности уничтожения шерсоЕальньIх данньD( в течение сроков,
yKE13aHHbIx в ст. 4.|. настоящего Положения, осуществлять блокирование таких
персональIIьD( данньD( и обеспечивать уничтожение пероональIIьD( данньIх в срок не
более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными зrжонаN,Iи;
в срок, не превышаrощий семи рабочих дней со дня предоставления Пациентом или его
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные явJUIются
неполными, нетоIшымиилинеактуальньпли, Оператор обязан внести в них необходимые
изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления
пациентом иJIи его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные
данные являются нозаконно полrIенными или не явJIяются необходимьпдИ дJUI

зiulвленной цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие персональные данные.
Оператор обязан уведомить Пациента иJIи его представитеJIя о BHeceHHbD( изменениях и
предпринятьD( мерах и принять рi}зумные меры дJUI уведомления тр9тьих лиц, которым
персональные данные этого Пациента бьши rrереданы.
целях обеспечениJI защиты персональных данньIх, хранящихся у Оператора, Пациенты

4.2. В
имеют право:
4.2.|" на полг{ение днформации, касаrощейся обработки его персонi}льньтх даЕньD(, в том числе
содержащей:
о подтверждение факта обработки [epcoHElJIbHbD( данньж оператором;
. правовые основания и цели обработки персональньIх данньD(;
. цели и применяемые Оператором способы обработки персональньж данных;
. наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников Оператора), которые имеют доступ к персон€}льным данным или которым
могут быть раскрыты персонЕtльные данные на основании договора с Оператором или на
основании федерального законодательства РФ;
о обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему пациенту,
источник их полrIениrI, если иной порядок представления таких данньD( не
предусмотрен федеральным законодательством РФ;
. сроки обработки персональньж дrшньD(, в том числе сроки их хранения;
]) иные сведениrI, предусмотренные федеральным законодательством РФ, за
исключением слr{аев, предусмотренньIх ч. 8 ст.14 Федерального закона от 27.07.2а06 М
152-ФЗ кО персонttльньIх данньDо.
Вышеуказанные сведениJI должны быть предоставлены Пациенту Оператором в доступной
форме, и в них не должны содержаться персонЕrльные данные, относящиеся к другим субъектам
персональньD( данньIх, за искJIючением случаев, если имеются законные основания для
раскрытия таких персональньIх данньгх.

4.2.2. Пациент вправе требовать от Оператора уточнения его персональньж данЕьж, их
блокирования или уничтожения в сJryчае, если персончrльные данные явJuIются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полrIенными илIи не явJuIются необходимьпли дJU{
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.

4.2.З. Сведения, укtванные в п. 4.2.|. ст. 4.2. Еастоящего Положения, rrредоставJulются
Пациенту или его представителю Оператором при обращении либо при поJIучении запроса
Пациента или его представитеJuI.
Запрос должен содоржать номер основного докумеЕта, удостоверяющего лиlшость Пациента
или его представитеJuI, сведения о дате выдачи указанного документа и вьцавшем его органе,
сведения, rrодтверждающие r{астие Пациента в отношениях с Оператором (номер договора,
дата закJIючения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо
сведения, ипым образом подтверждt}ющие факт обработки персональньIх данных Оператором,
подпись Пациента или его предстЕшителя. Запрос может быть направлен в форме электронного
документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.4. В слуrае, если сведения, указанные в ш 4.2.1, ст.4.2. настоящего Положени1 а также
обрабатываемые rrерсональные данные бьши предоставлены для ознакомления Пациенry по его
запросу, Пациент вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный
запрос в цеJuгх полуIеЕия сведений, указанньtх в п. 4.2.t. ст, 4.|. настоящего ПоложеНИ1 и
ознакомления с такими IIорсональными данными не ранее чем через тридцать днеЙ после
первоначi}льного обращения или нЕшравJIения первоначt}льного запроса, если более короткий
срок не установлен федера_тrьньrм законодательством или договором, стороной которОгО
явJuIется Пациент.
4.2.5. Пациент вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему IIовторныЙ запрос в
цепях полгIения сведений, указанньш п. 4.2.L ст. 4.2. настоящего Положения, а также в цеJuж
ознакомлениr{ с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в п.

4.2.4. ст. 4.2. настоящего Положения, В слгIае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
объеме по
персональные даЕные не были предоставлены ему дJuI ознакомления в fIолном
со
наряду
обращения. Повторный запрос
результатаМ рассмотрения первоначЕшьного
содержать
сведениями, указанн;ши в п. 4.2.з. ст. 4.2. настоящ9го Положения, должен
обоснование ЕапрЕlвлениJI IIовторного заrrроса,

4.2.6. Оператор вправе отказать Пациенту

в

выполнении повторного зtшроса, Ее

настоящего Положения,
соответстВующего условиям, предусмоТреЕныМ л. 4.2.4., 4.2.5. ст. 4.2.
такой отказ должен бьrть мотивированным. обязанность представпения доказательств
Операторе,
выполнении повторного запроса лежит
обосноваrrностИ отказа
Пациента или иным
4.z.7, Решение, порождающее юридические последствия в отношении
принято на основании
образом затрагивающее его права и законЕые интересы, может быть
только при наличии
исклюIIительно автоматизированноЙ обработки его персоЕzшьньD( данньIх
согласиЯ в письмеНной фЪрМе ПациsНта илИ в случzUш, предусмотренньD( федеральньш,ли
соблюдения прав и законньIх
законtl]\dи, устанавливающими также меры по обеспечению
интересов пациентов.
искJIючительно
Оператор обязан разъясниТь Пациенту IIорядок IIринятия решениr{ на основании
юридические
автоматизированной обработки его персонЕIльньш данньж и возможные

В

на

послеДстВиятакогорешеЕия'IIроДосТаВитьВоЗМожносТЬзаяВиТЬВоЗрЕDкениепротиВТакоГо
защиты пациентом своих прав и законньIх интересов,
решения, а также рtlзъясIlить порядок
со дня его
bn.purop обязан рассмотреть указанное возражение в течение тридцати дней
возражения,
полrIения и уведомить Пациента о результатах рассмотрения такого
персоIIЕшьЕьIх данньIх с
его
4.2.8.ЕслИ ПациенТ считает, что Оператор осуществJUIеТ обработкУ
нарушает его права и
нарушением требований настоящего Положения иJм иным образом
в
свободы, паци9нт вправе обжаловать действия или бездействие Ошератора уIIолIIомоченный
имеет право на защиту
орган 1rо защите прав субъектов персон€}льньIх данньIх, также Пациент
tIисле на возмещение убытков и (или) комIIенсацию
своих прав и законньж интересов, в том
морЕrльного вреда, в судебЕом порядке.
осуществляемой без
5. особенности обработки персональных данных Пациентов,
использования средств автоматизации,

системе персональньж
5.1. Обработка IIерсОнапьньD( данньD(, содержаЩихся В информачионной

осуществлеЕной без использования
данньIх либо извлечsнньж из такой системы, считается
с персонаJIьными
средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия
персональньD(
даЕньIх
данными, как использование, уточнение, распространени9, уничтожение
при
в отношении каждого из субъектов персонапьньIх данньD(, осуществJUIются
не может быть признана
непосредственном rIастии человека. Обработка персональньIх данньIх
только на том основании, что
осущЙтвЛяемой с испольЗоваIIиеМ средстВ автоматиЗации
системе персональньIх данньж либо бьши
персональные данЕые содержат""
" ""формационной
извлечены из нее.

без
5.2. Сотрудники, осуществляющие обработку персональньIх данных Пациентов ими

обработки
о
исIIользоВания средСтв ttвтомаТизации должны быть проинформированы факте
Оператором без
персонt}льньD( данньD( Пациентов, обработка которьш осуществляется
персональньD( данньж, а
использования средств автоматизации, категориях обрабатываемьIх
также об особънностях И правилilх осуществления такой обработки, установленньD(

законодательством РФ.
без использования
5.з. Персональные данные Пациентов при их обработке, осущеQтвляемой
в частности путем
средств автоматизации, должны обособляться от иной информации,
носителях персонЕ}льньIх данньIх, в специальньж
ф"*auц"" их на отдельньIх материаJIьньD(
(бланков),
разделах или на поJuгх форм
носителях не
3.+. При фиксаuии персонапьньж данньж Пациентов на материальньIх
персонЕtльных данньD(, цели обработки
допускается фиксация на одном материальном носителе
uерсонЕrльньD( данньIх,
которьЖ заведомО не совмеСтимы. Щля обработки различньIх категорий

осуществJuIемой без использования средств автоматизации, для каждой категории

порсонt}льньD( данньD( должон использоваться отдельный материальный носитель.

5.5. Если материЕIльньй носитель не tIозвоJuIет осуществлять обработку персональных данньIх
Пациентов отдельно от других зафиксированньIх IIа том же носителе персонЕlльньtх данных,
должны быть приняты меры по обеспечеЕию раздельной обработки персональных данньж, в
частности:
. при необходимости использования или расlrространения определенньIх персональньD(
данньIх Пациентов отдельно от находящихся на том же материчrльном носителе других
персонЕrльньD( данньIх осуществJUIется копироваIIие персонi}льньD( д{lнньD(, подлежащих
распространению или использованию, способом, искJIючающим одновременное
копирование персонаJIьньIх данньD(, не подлежащих распространению и использованию,
и испоjьзуется фаспространяется) копия персонirльньD( данных;
. при необходимости уничтожения или блокирования части персон€rльньIх данньD(
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным
коrrированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом,
искJIючzlющим одновременное копирование персональньIх данньIх, подлежащих
уничтожению или блокированию.
5.6. Уничтожение или обезличивание части персоЕальньIх данньIх, если это допускается
материаJIьЕым носителем, может производиться сшособом, исключающим
дальнейшую
обработку этих персонаJIьных данных с сохранением возможIIости обработки иных даЕных,
носителе (уда:rение, вымарывание).
материальном
на
зафиксированньIх
5.7. Уточнение персональньD( данньIх Пациентов при осуществлении их обработки без
использования средств автоматизации производится путем обновленияили изменения данньtх
на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями
материального носитеJuI, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о
вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носитеJuI с
уточненными IIерсонarльными данными.
5.8. Обработка персонrlльньD( данньIх Пациентов, ос)дцествJuIемЕuI без использования средств
автоматизации, осуществJuIться таким образом, чтобы в отношении каждой категории
персонttльньD( данньD( можно было определить места хранения персончrльньж данньж
(материальньrх носителей) и установить перечень лицо осуществJuIющих обработку
персональньIх данньD( либо имеющих к ним доступ.
5.9. Оператор обязан обеспечивать раздельное хранение персональньIх данIlьD( (материальных
осуществляется в
целях.
носителей), обработка KoTopbD(
различньD(
5.10. При хранении материttльных носителей соблюдаrотся условия, обеспечивающие
coxpttнHocTb персональньIх данньD( и исключающие несанкционированный к ним доступ.
5.11. При обработке персонч}льньж данньrх без использования средств автоматизации, для
каждой категории персоЕitIIьньIх данньтх обеспечивается место хранения и перечень лиц,
осуществJIяющих обработку персональньIх данньIх либо имеющих к ним доступ.
5.12. При использовtlнии типовьD( форм документов, характер информации в которьж
предполагает или допускает вкJIючение в них rrерсонirльньIх данньIх (далее - типоваJI форма),
должны соблюдаться следующие условия:
о тиIIов€UI форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки,
реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персонttльньж
данЕьIх, осуществJuIемой без использования средств автоматизации, имя (наименование)
и адрес Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональньD( данньD(,
источник полrIения персональных данньIх, сроки обработки персональньD( данньD(,
перечень действий с персональными данными, которые будуг совершаться в процессе их
обработки, общее описание используемых Оператором способов обработки
персональньD( данньж;
. типовчuI форма допжна предусматривать поле, в котором субъект персонаJIьньIх данньD(
может поставить отметку о своем согласии на обработку персональньD( даЕньIх,
осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости
полr{ения письменного согласия на обработку персонаJIьньIх данньж;
10

типоваlI форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
персонt}льньIх данньIх, содержащихся в документе, имед возможIIость ознакомиться со
своими IIерсональными данными, содержащимися в документе, не нарушiUI прilв и
законньD( интересов иньIх субъектов персональньD( данньIх;
типовЕuI форма должЕа исключать объединение полей, преднru}наченньIх дJIя внесения
персоЕtIльньD( данньIх, цели обработки KoTopbD( заведомо не совместимы.
6.

ответственность.

нарушении норм, реryлирующих полу{ение, обработку и защиту
персонitльньIх данньD( пациеIIтов, несут дисциплинарную, административную, гражданскоправовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами РФ.

6.1. Лица, виновные

в

7.

Прочие положения.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.

7.2.Прп необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми
законодательными актап4и, изменения вносятся на основании приказа Главного врача.
7.З. Настоящее Положение распространяется на всех Пациентов, обращающихся за
медицинской помощью в Учреждение, а так же сотрудников Учреждения (Оператора)
имеющих доступ и осуществляющих перечень действий с персональными данными Пациентов.
7.4. В обязанности работников осуществJuIющих первичный сбор персональньIх данных
Пациента входит их информирование о возможности ознакомление с настоящим положением,
и обязательное полrIение согласия Пациента на обработку его персонаJIьньIх данньD(.
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Приложение

М

1

Согласие
на обработку rrерсонЕlльньIх данньж

Я,
,враI\,{кахЩоговораМ-".--.-от_.-г.,в
соответстВии с требованиями статьи 9 Федерального зuпоrri ,,О
.r"рсоЕttльньrх данньD() от
27,07.2006 годаJ\ъ 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку
в ГБУЗ кБПТЩ> (да_пее
Исполнитель) моих персональЕьтх данньIх, включ€lющих:
отчество, пол, дату
фамип"Й,
рождепия, адреС проживаНия, коЕтаКтные телефоны, реквизиты полиса"r",
оМС, страховой номер
индивидуального лицевого счета в Пенсионном
фонде России (снилс), данные о состоянии
моегО здоровья, заболеваНиях, слrIаях обраЩениЯ за медицинской
помощью,
в медико-

-

-

профилакТическиХ цеJUIх, В цеJUж
установления медицинского диагноза и оказанIбI
медицинских услуг IIри услоВии, что их обработка осуществляется
лицом, профессионЕIльно
занимilюЩимся медИцинской деятельЕОстью и обязадньrм сохрашIть
врачебнуюЪuй"у.
В процессе оказания Исполнителем мне медиципской ,rомощи я предоставJIяю право
медицинским работникам, передавать мои персоЕ€}льные
данные, содержащие сведения,
составJUIющие врачебную тайну, ДругиМ должностным лицаМ
ИсполнитеJUI, в интересах моего

обследования и лечения.

предоставляю Исполнителю право осуществлять

все действия

(операции)

с

моими

персонirлЬнымИ даЕными, включЕUI сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление,
изменение, использоваЕие, обезличивание, блокирование,
)aничтожение, rтри условии, что их
прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным
сохранять конфиденциальность,
целостностЬ и доступностЬ в соотвеТствиИ с федераЛьным законодательством
о защите
персоЕZUIьньIх данньж.
Срок храЕения моих персональньD( данньIх соответствует сроку
хрrlЕения первичных
медицинских док}ментов и составляет двадцать пять лет (для
стационара) и IuITb лет (для
поликлиники).

передача моих персональньж

иным

данньж
лицам или иное их рtвглатттение может
осуществJUIться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной с момента подписЕtния
данного ,Щоговора и действует на время

действия .Щоговора.
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной В
адрес Исполнителю по почте
заказным письмом с редомлением о врrIении либо врrrеЕ лично
под расшиску 11редст[lвителю
исполнителя.
В слуrае IIолr{ениЯ моегО IIисьменнОго заrIвления об отзыве настоящего
согласия на обработку
персональньIх данньIх, Исполнитель обязан прекратить их
обработку в течение периода
времени, необходимого для завершения взulиморасчетов по
оплате оказанной мне до этого
медицинской помощи.

я

Тел.

Адрес:

Подпись:
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