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Положение 

об обработке персональных данных  работников и пациентов  

ГАУЗ «Городская больница №2» г. Магнитогорск» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

             1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, 

накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным 

в ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск»  (далее – Учреждение). 

 1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных от 

несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные всегда являются 

конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

             1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ, 

Трудовой кодекс Российской Федерации,  Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный  закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 

19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных», Федеральный   закон  от   27.07.2006   

№149-ФЗ   «Об   информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», иные действующие законы и нормативно-правовые акты РФ. 

1.4. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения, вступает в силу с 

момента его утверждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением. Все 

изменения в Положение вносятся отдельным приказом руководителем Учреждения. 

1.5. Действие настоящего положения не распространяется на персональные данные, 

отнесенные в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, 

порядок обработки которых регламентируется нормативными и методическими документами в 

области защиты государственной тайны. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

     В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

       работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем ГАУЗ 

«Городская больница №2 г. Магнитогорск»; 

       работодатель – ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск»; 

       пациенты - лица, обратившиеся за медицинской помощью, находящиеся под медицинским 

наблюдением, лица – получатели платных медицинских услуг, состоящие в договорных 

отношениях с ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск»; 

       субъекты персональных данных — работники и пациенты ГАУЗ «Городская больница №2 

г. Магнитогорск»; 

      персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация; 



     оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели и содержание обработки персональных данных; 

       обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

       распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

       использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных 

или других лиц; 

       безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 

технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных. 

      блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

       уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

      обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

       информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

       конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания; 

          трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного 

государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства; 

          общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

           информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

           доступ к информации — возможность получения информации и ее использования. 

  

3. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

3.1. Персональными данными является любая информация, прямо или косвенно относящаяся к 

субъекту персональных данных - определенному или определяемому физическому лицу. 



3.2. Состав персональных данных работников, обработку которых осуществляет Учреждение: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- паспортные данные (номер и серия паспорта, дата выдачи, код и наименование органа 

выдавшего паспорт); 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес по месту регистрации; 

- адрес места жительства; 

- семейное положение; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о воинском учете; 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

- сведения о банковских счетах; 

- социальные льготы; 

- сведения о трудовой деятельности; 

-сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания; наименование, 

серия и номер документа об образовании, о квалификации или  наличии специальных знаний; 

специальность и квалификация по документу об образовании; ученая степень, ученое звание); 

- сведения о повышении квалификации; 

- о прохождении аттестации; 

- о прохождении служебных проверок; 

- место работы; 

- занимаемая должность; 

- род занятий; 

- стаж работы; 

- сведения о заработной плате; 

- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- номер расчетного счета в банке и сумма начислений; 

- сведения о временной нетрудоспособности; 

- сведения об инвалидности; 

- сведения об отпусках; 

- фото/видеоизображение; 
- результаты предварительных и периодических медицинских осмотров. 

 

3.3. Состав персональных данных пациентов, обработку которых осуществляет Учреждение: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

- пол; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- данные документа,  удостоверяющего личность; 

- место жительства; 

- место регистрации; 

- дата регистрации; 



- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)  учете в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (при наличии); 

- анамнез; 

- диагноз; 

- сведения об организации, оказавшей медицинские услуги; 

- вид оказанной медицинской помощи; 

- условия оказания медицинской помощи; 

- сроки оказания медицинской помощи; 

- объем оказанной медицинской помощи; 

- результат обращения за медицинской помощью; 

- серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 

- сведения об оказанных медицинских услугах; 

- примененные порядки и стандарты медицинской помощи; 

- сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую 

услугу; 

-  фото/видеоизображение. 

 

    Из указанного списка Учреждение вправе получать и использовать только те сведения, 

которые характеризуют гражданина как сторону трудового договора, а также которые 

характеризуют гражданина как пациента Учреждения. 

3.4. Данные документы являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности 

персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока 

хранения, если иное не определено законом. 

3.5. Учреждение осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов: 

- сотрудников медицинской организации; 

- пациентов медицинской организации. 

 

3.6. Информация о персональных данных может содержаться: 

- на бумажных носителях; 

- на электронных носителях; 

- в информационно-телекоммуникационных сетях и иных информационных системах 

Учреждения. 

3.7. Учреждение использует следующие способы обработки персональных данных: 

- автоматизированная обработка; 

- без использования средств автоматизации. 

    Учреждение самостоятельно устанавливает способы обработки персональных данных в 

зависимости от целей такой обработки и материально-технических возможностей Учреждения. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Субъекты персональных данных обязаны: 

4.1. Передавать Учреждению или его представителю комплекс достоверных документированных 

персональных данных. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать Учреждению об 

изменении своих персональных данных. 

  

5. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Субъекты персональных данных имеют право: 

5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных. 



5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по своему выбору. 

5.4. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований, определенных трудовым 

законодательством. При отказе Учреждения исключить или исправить персональные данные 

субъекта персональных данных он имеет право заявить в письменной форме Учреждению о 

своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера субъект персональных данных имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения. 

5.5. Требовать извещения Учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные сотрудника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

5.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие Учреждения при 

обработке и защите его персональных данных. 

5.7. Определять своих представителей для защиты своих персональных данных. 

  

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

6.1. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

уничтожение персональных данных работника либо пациента Учреждения. 

6.2. Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника либо пациента Учреждения  возможно получить только у 

третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. 

6.3. Учреждение должно сообщить субъекту персональных данных о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

6.4. Работник либо пациента Учреждения представляет Учреждению достоверные сведения о 

себе. Учреждение проверяет достоверность сведений, сверяя данные, представленные 

работником, либо пациента Учреждения, с имеющимися  документами. Представление 

работником Учреждения подложных документов или ложных сведений при поступлении на 

работу является основанием для расторжения трудового договора. 

6.5. Документы, содержащие персональные данные, создаются/получают путём: 

• копирования оригиналов (паспорт, свидетельство ИНН, свидетельство государственного 

пенсионного страхования, страховой медицинский полюс др.); 

• внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях); 

• получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный листок по 

учёту кадров, автобиография, др.). 

• внесения в информационные системы Учреждения. 

6.6. Правовыми основаниями обработки персональных данных работников Учреждения 

выступают трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, пациентов — законодательство РФ, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности, гражданско-правовые договоры, также согласие субъекта 

персональных данных. 



6.7. Общий срок обработки персональных данных определяется периодом времени, в течение 

которого Учреждение осуществляет действия (операции) в отношении персональных данных, 

обусловленные заявленными целями их обработки, в том числе хранение персональных данных. 

Сроки хранения документов, содержащих персональные данные, в Учреждении установлены 

действующим законодательством. Документы, содержащие персональные данные, с 

неустановленными сроками хранения уничтожаются по достижению цели обработки. 

6.8. Обработка персональных данных начинается с момента их получения Учреждением и 

заканчивается: по достижении заранее заявленных целей обработки; либо по факту утраты 

необходимости в достижении заранее заявленных целей обработки. 

6.9. Учреждение осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

6.10. Обработка персональных данных субъекта персональных данных без получения его 

согласия осуществляется в следующих случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6.11. Обработка персональных данных осуществляется только должностными лицами 

(операторами) Учреждения, непосредственно использующими их в служебных целях. 

Уполномоченные администрацией Учреждением на обработку персональных данных лица 

(операторы) имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы для 

выполнения своих должностных обязанностей. Все остальные работники и пациенты 

Учреждения имеют право на полную информацию, касающуюся только собственных 

персональных данных. 

  

7. УТОЧНЕНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

7.1. Уточнение персональных данных, в том числе их обновление и изменение, имеет своей 

целью обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных, 

обрабатываемых Учреждением. 

7.2. Уточнение персональных данных осуществляется Учреждением по собственной 

инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его законного представителя, по 

требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае, 

когда установлено, что персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными. 

     Об уточнении персональных данных Учреждением обязано уведомить субъекта 

персональных данных или его законного представителя. 

7.3. Блокирование персональных данных осуществляется Учреждением по требованию субъекта 

персональных данных или его законного представителя, а также по требованию 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае выявления 

недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними. 

О блокировании персональных данных Учреждением обязано уведомить субъект персональных 

данных или его законного представителя. 

7.4. Уничтожение персональных данных осуществляется: по достижении цели обработки 

персональных данных; в случае утраты необходимости в достижении целей обработки 

персональных данных; по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения 

Учреждением неправомерных действий с персональными данными, когда устранить 

соответствующие нарушения не представляется возможным. 

7.5. В целях обеспечения законности при обработке персональных данных и устранения 

факторов, влекущих или могущих повлечь неправомерные действия с персональными данными, 

Учреждение вправе по собственной инициативе осуществить блокирование и (или) уничтожение 

персональных данных. 

О блокировании и (или) уничтожении персональных данных Учреждение обязано уведомить 

субъекта персональных данных или его законного представителя. 

  



8. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

8.1. При передаче персональных данных субъекта персональных данных Учреждение должно 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных третьей стороне без 

письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные субъекта персональных данных, обязаны соблюдать конфиденциальность. Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными субъекта персональных 

данных в порядке, установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным субъекта персональных данных только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные субъекта персональных данных, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные субъекта персональных данных представителям субъекта 

персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

  

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных субъектов 

персональных данных Учреждения все операции по оформлению, формированию, ведению и 

хранению данной информации должны выполняться только, осуществляющими данную работу 

в соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных 

инструкциях. 

9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их 

компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке 

предприятия и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных 

сведений о работниках предприятия. 

9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных субъектов 

персональных данных Учреждения, по телефону, факсу, электронной почте (по не защищенным 

каналам связи) без письменного согласия субъектов персональных данных запрещается. 

9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные субъектов персональных 

данных, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), кабинетах обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа. 

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть 

защищены паролями доступа. 

9.6. Персональные данные в зависимости от способа их фиксации (бумажный носитель, 

электронный носитель) подлежат обработке таким образом, чтобы исключить возможность 

ознакомления с содержанием указанной информации сторонними лицами. 

  

 

 



10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

   

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъекта персональных данных, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к приказу от 13.05.2019 г. №101/3-А 

«Об утверждении  Положения об обработке персональных 

данных работников и пациентов  

ГАУЗ «Городская больница №2  г. Магнитогорск» 

 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

работника ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск» 

 на обработку своих персональных данных  

 

Я_____________________________________________________________________, 

                                                                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

 проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

                                                                             (место регистрации)  

паспорт _____________________, выдан _________________________________________,  

                   (серия и номер)                                                                        (дата, название выдавшего 

органа) 

 

даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения 

в базе данных и дальнейшей обработки  ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск» 

расположенной по адресу: г. Магнитогорск, ул. Уральская, 48/1 свои достоверные и 

документированные персональные данные: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) пол; 

3) гражданство; 

4) паспортные данные (номер и серия паспорта, дата выдачи, код и наименование органа 

выдавшего паспорт); 

5) дата рождения; 

6) место рождения; 

7) гражданство; 

8) адрес по месту регистрации; 

9) адрес места жительства; 

10) семейное положение; 

11) сведения о составе семьи; 

12) сведения о воинском учете; 

13) контактный телефон; 

14) адрес электронной почты; 

15) номер полиса обязательного медицинского страхования; 

16) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

17) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

18) сведения о банковских счетах; 

19) социальные льготы; 

20) сведения о трудовой деятельности; 

21) сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания; наименование, 

серия и номер документа об образовании, о квалификации или  наличии специальных знаний; 

специальность и квалификация по документу об образовании; ученая степень, ученое звание); 

22) сведения о повышении квалификации; 

23) о прохождении аттестации; 

24) о прохождении служебных проверок; 

25) место работы; 



26) занимаемая должность; 

27) род занятий; 

28) стаж работы; 

29) сведения о заработной плате; 

30) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

31) номер расчетного счета в банке и сумма начислений; 

32) сведения о временной нетрудоспособности; 

33) сведения об инвалидности; 

34) сведения об отпусках. 

35) фото/видеоизображение 
36) результаты предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Я согласен (а), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с 

исполнением трудовых обязанностей, учётом и оценкой количества и качества труда в ГАУЗ 

«Городская больница №2 г. Магнитогорск»  на весь период работы, а также на установленный 

период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. 

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Я предупрежден (а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и 

право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и 

распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без 

моего письменного согласия. 

 

Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными данными: 

 

1. Обработка моих персональных данных в защищенных в установленном порядке 

автоматизированных информационных системах персональных данных «1С бухгалтерия», 

«БАРС», «Зеркало СЛ», «Контур-Экстерн»; 

2. Обработка моих персональных данных в защищенной в установленном порядке 

автоматизированной информационной системе Федеральный регистр медицинских работников; 

3. Обработка моих персональных данных в защищенной в установленном порядке 

автоматизированной информационной системе организации 

«________________________________________________________________________________». 

4. Обработка моих персональных данных, защищенных в установленном порядке, без 

использования средств автоматизации. 

      Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на 

основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов 

нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

       Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, установленных действующим законодательством. 

Настоящее согласие действует в течение____________лет с момента подписания. 

 

 

 

 

«_____»_________________2019 г.                 ____________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                (подпись, расшифровка подписи) 

 

 



 

 

 

            Приложение № 3  

к приказу от  13.05.2019 г. № 101/3-А 

«Об утверждении  Положения об обработке персональных 

данных работников и пациентов  

ГАУЗ «Городская больница №2  г. Магнитогорск» 

 
 

  

  

 

 

 СОГЛАСИЕ 

пациента ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск»  

на обработку своих персональных данных   
 

 Я_____________________________________________________________________, 
                                                                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

 проживающий по адресу: ______________________________________________________, 
                                                                             (место регистрации)  
паспорт _____________________, выдан _________________________________________,  
                   (серия и номер)                                                                        (дата, название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» № 152-ФЗ в целях  оказания мне медицинских услуг подтверждаю 

свое согласие на обработку ГАУЗ «Городская больница №2  г. Магнитогорск» (далее - 

Оператор) моих персональных данных, а именно: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) пол; 

3) дата рождения; 

4) место рождения; 

5) гражданство; 

6) данные документа, удостоверяющего личность; 

7) место жительства; 

8) место регистрации; 

9) дата регистрации; 

10) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 

11) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица 

(при наличии); 

12) анамнез; 

13) диагноз; 

14) сведения об организации, оказавшей медицинские услуги; 

15) вид оказанной медицинской помощи; 

16) условия оказания медицинской помощи; 

17) сроки оказания медицинской помощи; 

18) объем оказанной медицинской помощи; 

19) результат обращения за медицинской помощью; 

20) серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 

21) сведения об оказанных медицинских услугах; 

22) примененные порядки и стандарты медицинской помощи; 

23) сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших 

медицинскую услугу; 

24) фото/видеоизображение. 



В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных 

Оператором при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну.  

  

           Оператор имеет право: 

- при обработке моих персональных данных вносить их в реестры, базы данных 

автоматизированных информационных систем для формирования отчётных форм и иных 

сведений, предоставление которых регламентировано договорами или иными 

документами, определяющими взаимодействие Оператора со страховыми медицинскими 

организациями, медицинскими организациями, органами управления здравоохранения, 

иными организациями;  

 - с целью выполнения своих обязательств, предусмотренных нормативными 

правовыми актами или договорами, на предоставление, передачу моих персональных 

данных иным организациям, при условии, что указанные предоставление передача будут 

осуществляться с использованием машинных носителей или по каналам связи с 

соблюдением мер, обеспечивающих защиту моих персональных данных от 

несанкционированного доступа, а также при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.  

 Даю согласие на то, что срок хранения моих персональных данных соответствует 

сроку хранения медицинской карты и составляет двадцать пять лет. По истечении 

указанного срока хранения моих персональных данных Оператор обязан уничтожить все 

мои персональные данные, включая  все копии на машинных носителях информации. 
 Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.                                                

Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными данными: 

1. Обработка моих персональных данных в защищённых в установленном порядке 

автоматизированных информационных системах персональных данных пациентов; 

2. Обработка моих персональных данных, защищённых в установленном порядке, 

без использования средств автоматизации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне 

известных фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных. В случае 

получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.  
 

               _____________________                          __________ 
                                 (подпись, Ф.И.О.)                                                   (дата) 
 

Согласие получено _____________________________ 
                                                                                                      (дата) 

 

Уполномоченный представитель медицинской организации   _________________________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к приказу от  13.05.2019 г. №101/3-А 

«Об утверждении  Положения об обработке персональных 

данных работников и пациентов  

ГАУЗ «Городская больница №2  г. Магнитогорск» 

 

 

 

 

 

    

Лист ознакомления с приказом от 13.05.2019 г.   № 101/3-А 

«Об утверждении  Положения об обработке персональных 

данных работников и пациентов 

ГАУЗ «Городская больница №2  г. Магнитогорск» 
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Приложение № 5  
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 «Об утверждении  Положения об обработке персональных 

данных работников и пациентов  

ГАУЗ «Городская больница №2  г. Магнитогорск» 

 

 

 

 

    

Лист ознакомления с приказом от 13.05.2019 г.   № 101/3-А 

«Об утверждении  Положения об обработке персональных 

данных работников и пациентов 

ГАУЗ «Городская больница №2  г. Магнитогорск» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Подпись Дата 
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