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поло)ItЕниЕ

оБ оБрАБотItЕ и зАщитЕ пЕрсоIIАльI-Iых дАнI"Iых пАциllFll,оl]

ооо Глазная I(лI,Iника кЛЕНАР> I,rM. al(,l/.leivll.Ilia С.II. tllедорова

1. Общие поло}I(еIII.IrI
1,1. LIастояrцее Полох(ение разработано в целях защиты персо}IаJIь}Iых данных

пациентов ООО Глазной клиники кЛЕНАР> ипл, академика C.I-I, Федорова (даrrее -
Медициlлсtсий rieHTp) от несанкционирован}Iого доступа.

1,2. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с требоваI{иrIN{лI 'ГК PcD,

Федеральrrого закона от 2].07.2006 N 152-ФЗ "о перOо1lальных данI{ых", (Dедераrtьгtого

закона РФ от 21 ноября 2011 г, N 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья гра)кда[I ]]

Российсtсой Федерации> и определяет особе1lности обработки персоI-iаJ]ьных /(аIILIых
пациента.

1.З. Сбор, хранение) использование и распростl)анение инфорплациLI о сос,гоrIЕILII.I

здоровья пациента без прtсьпlенного его согласия не IIопусI(аIотся, [IерсонOJlь}lыe j(t_llIIIыe

относятся к категории конфиденциальной инфорiиаuии, Реrким конфl.tдlеt-tt{!1аlлI)I-Iос,гLI

персональных данньж с}Iимается в случgдх обезличивания или по ис,геLlеlII,IL{

номенi(латурного срока хранения, если иFIое не опредеJIеI]о зако}Iоп{.

1,4. Лица, в обязанность которых входит веде}ILlе llерсо}Iаль}Iых данI]ых пацI,tе].l,гоl],

обязаны обеспе.lить возможность ознакомле}Iия с докутчIе}IтаN,{}i и i\,IulTepI.1ilлa\,iLI,

I]епосредотвеI]но затрагивающими его права и свободы, еоли иное не предусil{отрено
зако}Iом.

1 ,5. Персональные данные н9 могут быть. лIспользованы в целrIх:
- ПРИLIИНеНИЯ ИМУЩеСТВеННОГО И МОРаЛЬНОГО ВРеДа ГРФКДаIJаIчI;

- затруднения реализации пра]] и свобод граждан Российской (Dедерацилт,

1.6, Ограничение прав граждан Российской Федерат]ии FIa oc}IoBe рIсl]ользоl]сlн1,IrI

инфорп,rаuии об их социальном происхождении, о pacoвop"I, }IациональноIYI, языtссlвой,

религиозirоЙ и партиЙноЙ принадлежности запрешlе}Iо и карается в соо,гI]етс,l,вI,1l1 с
действуlощиIvI законодательством,

1,7. IОридические и физи.iесi(ие лица, в coo,l,BeTcTBpII4 со своиI\,Iр1 полI-IоьIоL]I.Iяr\,iI.I

владеющие информацией о гражданах, получаIошILIе и используIощие ее, tlес)i,г
ответственность в соответст]]ии с законодательство]\,{ PocclllYtcicoil ФедераrIии за Hal))/lIIe}Il1e

режиI\,Iа защиты, обработrси и порядка использованрrя этойi инфорпtачии.
1,8. НеправоN{9рность деятельности органов гос)/дарственной вJIасти l.t оlэгатtt.tзаt1l,tit

по сбору персо}IальFIых данных может быть ус,гаIj{овJlена в су/lебноп,l поряlll(сr Ilo
требованлttо субъектов согласно законодательству Р оссийсtсой Фелераuии,

i,9, I-{астоящее Положение утверждается главныь{ ]]рачом Медициtlского цеII,грr} I,I

являетсrI обязательным для исполнения всеми сотрудникаN,Iи, иN,IеIощи]чIи /]ост)/II ](

персональным данным пациента,

2.тврмины и опl,ЕдЕлЕния, испоJIьзувмLIЕ l] I-IACTOrIItUaN,I
поло}квниI,I

2,1 , Щля целей настоJIщего Положения в,гексте приNIеняIо,гOя следу}ощL{е,гсрr\iI.1Ltы
и определения:
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УТВЕР)ItЛАIО:



- l}ра.lсбtIап Ttriilla соблIодение tсонфидоllt\!IilJIыIоо,ги r.lнформаrlии о фак,гс
обрапlеttия зtt N4еl(иII}1нокой IloMoll{ыo, соо,гояiI14и здоровья граlждаIrинal, 1_1иiIгIlо:]е e1,o

заболеваl{иrI Il и]Iых сведениii, полуLIенных при eгo обс.ltедо]]ании и JIеLIеIIии;

.lrtобая иtl(lормацtля, о,гI,1осrIIIlаясrl l(

оlIределенному или опредеJrяемому на осI{овании такой информации физи,]ескоIчIу лицу
(субъекту персо}Iальных даншых), в том числе его фамилия,имя, oтLIecTBo, год, месяLI, дага
и место рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации и факти.tесtсого
про)I<ивания, илентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховое
свидетельство государствеFIного пенсионного страховаFIия (СFIИЛС), семейное,
социальное положение, образование, профессия, должность, специальFIость, серия и номер
страхового мелицинского полиса и его действительность, номер амбулаторноtYt кар,гы,
номер истории болезни, сведения о состоянии здоровья, в том числе группа здоровья,
группа инвалидности и степень ограниче}Iия к трудовой деrIтельности, сOсl,оrIние

диспансерного yaleTa, зарегистрированные диагнозы по результатам обрашIеllиrI паL{иентов
к врачу, в том числе при llрохождении диспансеризации и медицинских оомо,гров,
информация об оказанных медицинских услугах, в том LIисле о IIроj]еленIlых
лабораторных анализах и исследованиях и их результа]]ах, выllолненных оперативtIых
вмешательствах, случаях стационарного лечения их результатах, о выданных лllсlах
временной нетрудоспособности с указанием номера листа нетрудоспособности и l1ериода
Ilетрудоспособности, регистрация прикрепления [Ia территории обслуживания пajiplerlTa -
дата и признак прикрепления, информация о выписа}Iных и отпушiен}Iых лекарсl,веItIIых
средствах и изделиях медицинского назначения, информация о наличии JII)го,г (lro
категориям), о документах, подтверждающих праI]о на льготу и право lla JIl)1,o,{,Itoe

лекарствеI]ное обеспечение, дата и причина смерти граж/Iанина в случае его с]uерти;
- Щокументы (носители), содсржащие персоIIаль[Iые сведеIIияI IIациеIIта * формrы

медицинской и иной учетно-отчетной документации, включаIощие сведениrI о
персональных данных,

- Обработка персональllых данных пациеIlта - действия (операrlии) с
персонаJIьными даFIными, вклIочая сбор, систематизацию, накопле}Iие, хра[IеIJие,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в ,гом LIисJIе

передачу), обезлlичивание) блокирование, униLIто}кение персональFIых данIlых сотруllника;
- РаспростраIlение tIерсональных даIIных - действия, направленные на tlере,г{аI{у

персональных данных определенному кругу лиц (передаLIа персональных даlrных) или на
ознакомление с персональными данными неограниLIенного круга лиц, в ,гом числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникациоFlных сетях или предоста]]ление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом;

- ИспользоваIlие переональных данIIых - действия (операции) с персо}Iалыlыми
данными, совершаемые ol]epaTopoм в целях принятиrI решений или совершеtlиr{ игlых
деЙствиЙ, порождаIощих юридиLIеские последствия в отI]ошелtии субъекта пepcoI{aJIbliI)lx
данных или других лиц либо иным образом затрагиваIошlих пра]]а и свободы суб,l,екта
персональных данных или других лиц;

-БлокироваIlие персональных даIIIIых - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональных данtIых, l]

том числе их передачи;
- Уrrи.Iтопtение персоI{альных данных - действия, в результате KoTopl,Ix

невозможно восстановить содерх(ание персональ}Iых данrIьн в иrrформационгtой сис,геNIе
персоI]аJIьных данных или в результате которых униLIто}каIотся материаJII)I]ые IIосители
персональных данных;

-С)безллI.tI{ваIIие персоIIальIIых д:llIIILIх - 21ейс,гtзияt,
Itеlзозмо)кrlо опредеJIи,гь IIри[Iадлежность llерсоI]аJIьI]ых /]анных
lIерсоIIальпых данных;

- ИllфорпrациоIIнаrI cllcTeмa персоIIаJIьIIых /{rlпIlt,lx - итлформациоIIIIая 0истсIvIа,
гIредставJIяIоIцая собой совокупность IIерсональпых даItнь]х, со/1ержащихся l] базс .tlttttltt,lx,

в результате Itоторых
KoHKpeTI]oMy субъеrсту



а также информационных техIIоJIогий и техt-Iических средстl], I]оз]]оJIяIIоLцих осушtес,гl]Jlять

обработrtу таких персональFIых ланных с использоваLIием средств автоN,Iатизацилi иллt бе:з

использования таких средс,гв ;

- Конфиденllиальtlость tlерсонtlлIrllых даIIrIых - обязагельное для ооблюдеiIия
Учреlltдением-оператором иJIи иным получивuIим достуtI к персональным даншым JIицоI'I

требование не допускать их распространение без согласия субъекта персонаJIьнI)Iх д€IЕILIIэIх

или наличия иного законного основания;
- НесаrIкционированный доступ (несанкциоIIIdроваtIrlые действияl) - доступ lt

информачии или действия с информацией, нарушаlошIие правила разграниче}Iия /{оOтупа,
в том числе с использоваI{ием штатных средств, IIреIIоставJIяе]иых иrrформациоI-II{ыN4и

системами персональных даЕIных,
- ОбщедоступIrые персональные данIIые - персональFIые данFIые, /1ocTyrl

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъеItта персоI,IвJIьI{ых

данных или на которые в соответствии с федеральт,rыми законами не распросl,ра}Iяе,гсrI
требование соблюдения ltонфиденциальности.

3. Права и обязанrlости пatlиellTa

3.1 , Пациент имеет право:
. получения полFIой информации о своих tIерсональ}Iых данных и обрабо,гке

персональных данных, состоянии и прогнозе своеI,о здоровья;
. доступа к своим медицинским данным с помощью специалиста,

ответственного за ведение данных;
о требовать об исключении или исправлении лIеверных или неполных

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований и настоящего Положения;

о заявить в письменной форме о своем несогласии с соответствуIощим
обоснованием такого;

. свободного бесплатIlого доступа к своим персоI{альным данным) l]l(JIIoLIaя

право на полуtIение копий любой записи, содержащей персональные данные,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако}IоN4;

о определять своих представителей для защиты своих персональных даFIных.
3.1. Пациентобязан:

о 3,1.1. Передавать лицу, обрабатываIощему персоFIальные данrIые, KoMIlJleKc
достоверных, докуме}Iтированных персональных данных, инфорь,lациtо о
состоянии здоровья.

о З.1.2, Своевременно сообщать лицу, испоJIьзующему персональные даLiные
пациента, об их изменениях.

3,2. Пациент не должен отказываться от своих прав }Ia сохранение и защиту тайны.

4. Перечень документов и сведеrrий, содержащих персоIrальные
данIIые пrlциентrl

4.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 32З-ФЗ кОб
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации), локаJтьными нормативIль]ми
актами Медицинсtсого цеFI,Iра, лицо, обратившееся, предъявляет регистраторам
следуIощие документы, содержащие его персональные данFIые:

о п3,спорт или иной документ, удостоверяtощий личность, содерlrtашдий
сведения о месте регистрации (месте лtительства), сведения о семейном
положении;

. страховое свидетельство фонда оМС, с,граховой компа[Iии, содер)каrлее
сведения о номере и серии страхового свидетельства.



4,2. В перечень документов и сведений, соllержащих персональные ДаlIнЫе,

вклIоLIаютсrI:
. сведения о состоянии здоровья;
о анкет}Iые и паспортные даIIные;
. семейное положение;
о другая информаuия,

5. Требования по обработке персональных далIIIых пациентоl}.

Сборо обработка и хранение персоналI)tIых данных

5.1, В целях обеспе.rения прав и свобод человека и гражданина лица, уLIаствуIощие l]

обработке персональных данFIых пациента, обязаны соблюдать следуIоtцие обrцие

требования:
о обработка персональных данных пациента может осуществлrIться JIицаN,Iи

имеIощими допуск исключительно в целях обеспе.rения соблюдеIIия закопов
и иных нормативных правовых актов, контроля количества и каrIеС'гваI

выполняемой работы;
. при определении объема и содержания обрабатываемых персональных

данных пациеI]та лица, участвующие в процессе обработrtи, должны
руководствоваться Itонституцией РФ, Федеральным закоFIом РФ от 21 riояrбря

2011 г. N З2З-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в РоссиЙской
Федерации) и иными федеральными законами;

. все персоныIьные данные пациента следует поJlучать у него самого иJlи у его
представителя.

5.2. Если персональные данные пациента возможно полуLIить только у третьеЙ

стороны, то пациент должен быть уведомлен об этом заранее и от него долilсно быть
получено письменное согласие.

5.З.Работник Медицинского центра должен сообщить пациеI,Iту о IIеJIях,

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а таI(же о

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа пацисн,га

дать письменное согласие на их получение,
5,4. Защита персонаJIьных данных пациента o,I неправомерного их использоваI]иri

или утраты должна быть обеспечена Медицинским tIeFITpoM за счет своих средств I]

порядке, установленном федеральным законом.
5,5. Пациенты и их представители дол)Iсl{ы быть ознакомлены под роспись с

документами организации, устанавливаIощими порядок обработItи персон€uIьI{ых данных
пациента, а также об их правах и обязанностях в этой области,

5,6, Принципы обработки персональных даIIных

Обработка персональных данных долrкна осущестI]JIятьсrI на основе принципов:

законности целей и сгlособов обработки персоЕIаJIьных данных и добросовестIlости;
соответствия целей обработrtи персональных данных целям, заранее опрелелепным
при сборе персональных данных;
достоверности персональных данных и их достатоLIнос,ги;
личной отI]етственности сотрудников медицинского цеI-Iтра за сохранность и
конфиденциаJIьЕIос,гь персональных данных, а TaK)Ite носителей этой иrrформации
налIIичие .tетtсой разрешительной системы доступа сотрудников Медициrtсtсого
центра к документам и базам данных, содержащим персонаJтьные данные.

5.7. Порядок получения персональных данных:

a

о

о

о



5.7,1. Все персональные даIIные пациеI]та следует полуLIать у него самого. Если
персон&JIIэIIыо данные пациеItта возможно поJIуLIить тоJIько у третьей стороIlы, ,го IIаIIиеII1]

должен быть уведомлен об этом заранее и от него l(олжно быть полуtIе}Iо писI)меIIIIое

согласие.
Получение персональных данных преимуIцествеIIно осущестI]лrIетсrI 1lyтelvl

представления их пациентом, на основании его письNIеFIного согласия, за исIсIIоLIением
случаев прямо предусмотреIIных действlпощим законодательством РФ.

Письменное согласие пациента на обработку своих персональFIых данных /(олжно
включать в себя:

о (lамилию, имя, отчество, адрес пациеI-Iта - субъекта персонаJIьных l(fl}ILIIэIx,

номер основI]ого документа, удостоверяIоU{его его личность, с]]еl{ения о llа,ге
выдачи указаtIного документа и выдавшем его органе;

о наименование и адрес Медицинского цеI-Iтра, получаIощего согласие пацйен,га
- субъекта персональных данных;

. цель обработки персональных данных;
о перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

субъекта персональных данных;
. перечень действий с персональными даI{ными, на совершение которых дае,гся

согласие, общее описание используемых Медицинским центром способов
обработrси персопальных данных;

о срок, в течение которого действует согласие, а также порядок ого отзLll]il.

Щля обработки персональFIых данных, содержащихся в согласии в письменной формс
пациента на обработку его персональных дан}Iых, дополнительное согласие не требуе,гсяt.

5.8, Обработка, передача и хранение персональных данных пациеI-Iта:

5.В.1. Все действия IIо обработrtе персональных данных пациепта осущестI]ляIотся
только работниками Медици}Iского центра, доtIущенными l]риказом глав}Iого врат]а к
работе с персональными данными пациеЕIта, и толI)Itо в объеме, необхо7lиlчtоN,l /1zltl}Ibiм
лицам для выполнения своей трудовой функции,

5.9. Этапность полуLIения и обработки персональFIых данных пациента.
5,9.1. При первичном посещении медицинского центра пациеFIтом информация

заносится в базу данных в регистратуре. На этом этапе регистратор отмечает паспор,г}Iые

данные, коFIтактFIыЙ телефоrI, место работы и должность, Ф.И.О специалиста к которому
ж9лает попасть пациент. Оформляется амбулаторная карта, которая явлrIется осItовI]ым
документом, содержащим персональные данные пациента, в которой фиксиру[отOrI BI)IIIIе

перечисленные персональпые данные. Информация о пациелIте храЕIится как на
электронном, так и на бумажном носитеJIе информации о персональнIэIх даIIIIь]х.
Регистратор FIe вправе получать игIформациlо о состоянии здоровьrI пацие}lта.
Ответственным на данном этапе хранения персональI]ых данных является регистрагор,
фиксирующий персональные данные.

5.9,2. Амбулаторная карта передается BpaLIy. Врач собирает иrtформацию о
состоянии здоровья пациента, фиксирует в амбулаторную карту, OTBеTсTBeEII,II)IM за
неразглашения информачии о состоянии здоровья является врач. При пере/1аче
п ерсональнь]х даFIных п ациеI-Iта BpaLI должен со блlодать следуIощие требован и.lt :

о не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного
согласия пациеI-Iта, за исклIочением слуLIаев, когда это необходимо в I]елях
предупреждения угрозы жизни и здоровьIо пациента, а также l] oJlyllaяx,
установленных фелеральным законом ;

о не сообщать персональные данные пациента в коммерческих цеJI'Iх без его
письменного согласия;

о предупредить лиц, получаIощих персональFIые данные пациента, о ,гом, IIто

эти данные могут быть испоJIьзованы лишь в целях, для которых оiIи
сообщены, и требовать от этих лиц l]одтверждения того, LI,Io это правило
соблlодено. Jlица, получающие llерсоIIальные даIIFIые пациен,га, обязаны



соблюдать режим секретности (конфидеIILIиальности), /{анное поJIожение FIе

распространяется Ila обмеtr персональными даFIныI\4и пациеIIта в порядке,

установленном федеральными законами;
. разрешать дос,гуп к персональным данным пациеIIта только сIIеLIиальFIо

уполномоченным лицам, при этом указанные JIица должны иметь прав0
получать только те персональные даIIные пациеI-Iта, которые необходимы
для выполнения конкретных функций.

При необходимости получения медицинской помощи в стационарных условиrIх
на пациента заводится стационарная карта и передаетсrI врачу. Врач собирает
информашию о состоянии здоровья пациента, фитссирует в карту. ОтветствеrII{ыI\4 за
неразглашения информации о состоянии здоровьrI является врач. При тrередаче

персональных данных пациента I]рач должен соблIодать следующие требования:
о не сообщать персональные данные третr,ей стороFIе без письмеIlного

согласия пациеI-Iта, за исключением случаев) когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здороl]ью пациента, а так)ке I] OJlylltlrtx,

установленных федеральным законом;
о не сообщать персональные данные пациента в коммерческих цеJIях без его

письменного согласия;
о предупредить лиц, получаIошIих персонаJIьные данные пациента, о том, LITO

эти данные могут быть использоваI{ы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц Iтодтвержде}Iия того, LITo это гIравило
соблюдено. Лица, полуаIаIощие llерсональные дан}Iые пациеIIта, обязаны
соблюдать режим секретности (конфилеFIIIиальности). laHrroe поJIо)кеI]ие tIe

распространяется на обмен персонаJIьныL,{и даIIFIыми пациен,I,а в tlорrlдl(е,

установленном федераrrьными законами ;

о разрешать доступ к персональным данным пациента тоJIько сllециаJlьriо

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь пра]]о

получать только те персональные данные пациента, которые необходимы
для выполнениrI KoHKpeTI-Ibж фунrсций.

5.9,З. По оконча}Iии медицинские карты сдаIотся I]рачом-специали0l]оN,1 l]

регистратуру Медицинского цеrrгра.
5,9,4, После полуtIения медицинских услуг FIоситель, соllеl]жап{ий персоиаJILIILIе

данные о состояI]ии здоровья, диагнозе, проведенном JIечении и рекомендациях храI{итсrI
в регистратуре медицинского центра.

5.10. Все меры lсонфиденциальности при сборе, обработке и хранении
персональньIх данных пациента распространяIотся как на бумажные, так и на элекl,ро}Iные
(автоматизированные) носители информаuии.

5.11. FIe допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональгIой
информации по телефону или факсу.

5.12. С работниками, ответственFIыми за хранение персональных данIlых, а ,гaiк)t(е с

работниками, владеющими персонаllьными данными в силу 0воих lIoJr)ItIIocTIIыx
обязанностей, заклIочаIотся Соглашения о неразI,JIашении ltерсональных /(аI,1IIых

пациентов. Экземпляр Соглашения хранится в отделе кадров. В должностные инструкции
данных работников включается пункт об обязанности сохранепия врачебной тайньт,

5.13. Автоматизированная обработка и хранение персонаJIьных данных пациеllтов
допускаются только после выполнения всех основ}Iых мероприятий по защите
информации,

5.14. Журналы и другие формы медицинской документации, находяшlиеся ]]

обработке и содержащие llерсональные данные пациентов, оформляются и хранятсrI в

подраздеJтениях медицинского центра в соответстI]ии с требоваIlиями действуtоtцих
локальных приказов,

Прочие документы, используемые при оказании медицинской поNIоIци и

содержащие персоFIальные даЕIные пациеFIтов (акты, направления, договоры, I(ви],аIlции и



пр.), после оформления передалотся работнику, допупIеI{ному к работе с персоналi,ными
данными, в должностные обязанности Itоторого входит обработlса этих данных.

Хранение оконченных производством документов, содержащих персонаJIыIые

данные пациеIIтов, осуtцествляется в архиве медиLIинсI(ого центра,
5.15. Помеп{ения, в которых храtIятсrI персональные данные пациеIIта, лOл)I(IIы

быть оборудованы надежными замками и сигнализацией на вскрытие гtомещений,
5.16. Проведение уборки помещения доJIжно производиться в tlрису,гс,tвии

ответственного лица.
5.17, Регламент работы с медицинской документацией утверltсдёIt гIриказом

Медицинского центра.

6. Щоступ к пepcoHaJILtII)IM даIIIIым паllиеIrта

6,1. Щоступ к персональным данным физи.lеского лица имеIот должностIlые Jlица,
FIепосредственно использующие их в служебных целях.

6.2. Уполномоченные лица имеют право полуLIа,tь только те персональные даi]IJые,
которые необходимы для выполнения конкретньж фулtкциЙ в соответствии с дlолrкltос,гноЙ
инструкtIией указанных лиц.

6.3. Сведения о пациенте могут быть предоставлены лругой организации ToJII)Ko с
llИСЬМеЕНОгО запроса на бланке организации, с приложением копии tIoTapI,IaJIыIo
заверенного заявления пациеI-Iта.

6.4. Персональные данные пациента могут быть предоставлены родстве}Iникам или
членам его семьи только с письменного разрешения самого пациеI-Iта.

7 ,|.

7. ПЕРЕДАLIА ПЕРСОFIАЛЬНЫХ ДАННЫХ t[АtЦИЕНТОВ
ТРЕТЪИМ ЛИЦАМ

Передача персональных данных пациентов третьим лицам осуцест]]JlяетсrI
Медицинским центром только с письменного согласия пациента, с подтверждающей
визоЙ главного врача, за исключением случаев, пре/lусмотренных ст. 1З Федеральrtого
ЗаКОНа РФ от 21 ноября 2011 г, N 32З-ФЗ кОб основах охраны здоровья граI(даI{ в
Российской Федерации> :

1) в целях проведения медицинского обследованиrIи JIечения гражданиItа, tсо,торг,tй в

результате cBoel,o состояния не способен вLIразить cBolo волю, с учётом полоrtсений
пункта 1 часlи 9 статьи 20 уrсазанного ФедеральЕIого закона;

2) при уlрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отрав;lеlIий и
поражений;

З) по запросу органов дознания и следстl]ия, суд(а в связи с проI]еде}iием
рассЛеДоВания или судебным разбирательством, по запросу органа угоJlоI]Ilо-
ИСПОлнительноЙ системы в связи с исполнением уголовного наказаi{ия и осуrцес,I,t]JIеlIием
контроля за поведением условно осужденного, осу)Itденного, в отношении которого
Отбывание FIаказания oTcpolleпo, и лица, освоботсденного услов}Iо-досроLIно;

4) в случае оказания медицинской помощи несоI]ершепI{оJIетнему в соотвеl,от,l]рlи с
Пунlстом 2 ,lаQти 2 статьи 20 указанного Федерального закона, а ,гакже

несовершеннолетнему, не достигшему возраста, устatновлеI{FIого LIастыо 2 сl,urьи 54

указанного Федерального закона, для информирования одного из его родителеЙ иJiи иного
закоFIного представителя ;

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении Ilztl,iиеItта, в
ОТНОШеНИи которого имеIотся достаточные основаI{ия полагать, что вред его з/]оровыо



причинён в результате противоправных действий;
6) u целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам BoeIIIlb]x

комиссариатов, кадровых слухсб и военно-врачебных (врачебrrо- летных) ксlмtиссий

федеральных органов испол}Iительной власти, в которых федеральнt tп,t :]aKoI{oM

предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессиоI,IалLFIого

заболевания;
8) при обмене информашией медицински]ии организациями, в том числе размецегlгlойl

в медицинских информационных системах, в целях оказания медициFIской помошtи с

учетом требований законодательства Российской Федераuии о персональных данllых;
9) в челях осуществления учета и контроля в системе обязательного медиLlинокого

страхования;
в целях осуществлеI{ия контроля качества и безопасности медиllинсtсой

деятельности в соответствии с указанным Федера"llьным законом.
Лица, которым в установленном законом порядке переданы свеления, составJIяIоLцие

врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармаuевтиLIескими рабо,гI{ика]\,Iи несут
ответственность за разглашение врачебной тайны дисt{иплиIIарную, администра1,I4i]lIуIо

или уголовнуIо от]]етственность в соотI]етствии с законодаtеJIьствопц Российсrсой
Фелерачии.

7,2, Медицинский центр обеспе.Iивает ве/]ение журнаJIа учета вы/{zlнIlых
персональных данных пациентов, в котором регистрируIотся поступивtUие зашросы,

фиксируются сведения о лиtIе, наIIравившем запрос, дата передачи персоналыIых /.laI-IIlr)Ix,

а также отмечается, какая именно информация была поредана.
В случае если лицо, обратившtееся с запросом, не уполномочено федlераrtьttышr

законом на получеFIие персональных данных пациеIIта, либо отсутствует llиcbмcltlloe
согласие пациента на предоставление его персональных данных, Медицинсlсий tцеtl,tlэ

обязан отказать в предоставлении персональных ланных. В да!{ном слуLIае JIицу,

обратившемуся с запросом, вьтдаётся мотивированный отказ в предостаI]лепии
персональных данных в письменной форме, копия отказа хранится в Медиl{инском
цеI]тре.

7.3. В целях выполнения необходимых условий для реаJIизации коIIституL1ионных
прав граждан на охрану здоровья, получение медицинской помощи, JIекарс,гвеLIного

обеспечения, профилаlстиlси инвалидности и медиl{иtлсtсой реабилитации иIIвали/lоt],

оказания медицинской и гrрофилактической помощи населениIо, санаторно-l(урортIlого
ЛеЧеНИЯ ВОЗМОЖНа ПеРеДаLIа ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ ПаLIИеНТО]] ПРИ FIаЛИr]ИИ ПИСI)Ме}lltОl'О

согласия пациента, в уполномоченные региональные и федеральные оргztLIы

исполнительной власти по отрасли здравоохраI{ения и социаль}Iого развития,
федеральные и регионаJIьные Фонды, страховые медиtIинские орга}Iизации, другие
медицинские и фармацевтические организации, учас,гвуIощие в реализации Программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинсttой помощи, 1] том
числе государственной политики в области обязатезrьного медицинского cTpalxoBzu{I,trl

граждан и /fMC, реализации приоритетных ноциоI]вльных проектоI] и целевых програI\4м
по отрасли здравоохранение, обеспечении отдельных категорий граждап tлеобхо/lllмьiми
лекарственными средствами, а также работодателtо в слуLIаях проl]еllеrlия
профилактических медициFIских осмотров в соответствии с заклIочеIIлIым меж/lу
Медициtлским центром и работодателем пациента договором.

Передача указанных сведений и документов осуu{ествляется с согласиrI паIlиеl{та.
Согласие пациента оформляется письме}Iно в виде отдельного документа. Ilослrе
полуLIения согласия пациента дальнейшая тr9редача указаI{ных сведений и докупrеI{1]оl],

данным лицам дополнительного письменного согласия не требуе,г.

10)

8. Защита персональных д:lнных



В.1 . Под уi,розой или опасностью утраты персональных данпых понимается
единиLIное или комплексное, реальное иЛ.и IIотеIIциальное, аI(Tивное или пассивI{ое

проявление злоумышленных возможностей внешгtих или внутреFIних источFILIкоI] угрозы
создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизируIощее воздействие на

защищаемую иrrформацию,
Риск угрозы любьш информаlдионным ресурсам созлаIот стихийные беllс,гtзиlt,

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии техFIических средс1,1] yL

линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересовсII{llые и
незаинтересоваI]ные в возникновении угрозы лица.

Защита информации представляет собой lтринятие правовых, организационI]ых и
технических мер, направленных на:

r обеспечение защиты информации от FIеправомерFIого доступа, униLIl,оlltеlIи5l,
моди(lицироваI{ия, бзtоtсироваitиlt, l(оIIироt]ttl I ия, пpe/(oc,l,ilI]J l еLIиrI,

распространения, а таюке от иных неправомерных действий в отI-Iошении ,rакой

иrrформаuии;
о соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа,
. реализацию праванадоступ кинформации,

8.2, Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведеЕIиям, докумеFI,IаNI
и базам данных входит в tIисло основных направлений организационной зашIиты
информации и пред}{азначена для разграниLIения пол1-1омочий руково/ч,IтеJIяl\4и и

специалистами комп ании,
8.3. Щля защиты персональных данных пациента необходимо соблюдать рrIд мер:
- наличие необходимых условий в помещении для работы с rсонфиденциflJtьными

документами и базами данных;
- определение и регламентация состава лиц, имеIощих право доступа (входа) в

помещение, в котором находятся персональные данFIые пациента
- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушений требований разрешительной систеNIIэI

дос,гупа;
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками по предулреждениIо

утраты ценных сведений при работе с ttонфиденциальными документами;
8.4. Бумажные носители информации могут выдаваться на рабочие Mec,Ia, тоJIько

работникам Медицинского центра, допущенным приказом главного BpaLIa к работе с
персональными данными пациента.

8,5. Для защиты конфиденциальной информации создаIотся целенапраl]лен}It)Iе
неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытчtIоп{егосrI
совершить несанкционированный доступ и овладение иrтформацией. Ifелr,tо и резуJIь"гатом
несанкционироваI]ного доступа к информационным ресурсам может быть ttе только
ОВЛаДеНИе ЦеННЫМИ СВеДеНИЯМИ И ИХ ИСПОЛЬЗО]]аНИе, НО И ИХ ВИIIОИЗ\,IеНеIIРIе,

уFIичто)Itение, в}Iесение вируса, подмена, фальсификация содержа}Iия реквизитов
документа и др.

8.6. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеIоIцее
непосредственного отношения к деятельности медицинского центра, посе,ги,теJIи,

работниtси других организационных cTpyltTyp. Посторонгtие лица не доJIжIIы знать
распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформлеrtияt,
ведения и хранения источников информации о состоянии здоровья пациента,

8,7, Щля защиты персональных данных пациентов необходимо соблlода,гь рrIд мер:
о порядок приема, учета и контроля деятеJIьпости посети,гелей;
о технические средства охраны, сигнализации;
о порядок охраны территории, зданий, помещений;
о требования к защите информации при опросе и сборе анамнеза.



8,8. Дло обеопе.rения безопсrсности персоI{альных данFIых паriие}11'а trрИ

I-Iеавтоматизированной обработке предпринимаются сJIедуIоIцие меры:
B,8.1 . все действия по обработке персональных дан}Iых работгlика осуLцестl]J{rIIоl]ся

только работниками Медицинского цеI{тра, дошущенными приказом главного Bpaala к

работе с персоFIальными данными пациеI"Iта, и только в объеме, необходимом данныI\,{

JIицам для выполнения своей трудовой функции.
8,В.2. обработка персональных данных осуществляетсrI с соблюдениеIчI tlоряlц(а,

предусмотренного Постановлением 11равительства от 15.09.2008 J\Ъ 687 кОб утвер)i(/{ении
ГIолоlttения об особенностях обрабопси шерсональных дан}Iых, осущеOтвляемой без

использования средств автоматизации).
8,9. Для обеспе.Iения безопасности llерсональных данных пациеIlтоll при

автоматизированной обработке предпринимаются следующие меры:
8.9,1. Персональные компьютеры, с которых осуществляетсrI достуt] к

lтерсональным данным, защищены паролями доступа. Пароли устанавливаIотся
программистом и сообщаlотся индивидуально работнику, допущенному к работе с

персональными даFIными и осуIцествлrIющому обработrсу пepcollaJlbIIInx /1tlнIIых
пациентов на даrrном ПК.

8,9.2,Обработка персональных дан}Iых осуществJIяетс;I с соблtодением порядка,
предусмотренного Постановлением Правительства от 01.11. 2012 N9 1119 коб
утверждении требований к защите персональных дан}Iых при их обработrсе ]]

информачионных системах персональных данных).
8,10. Хранение персональных данных пациенlов осущест]]ляется не дольше, LIеM

этого требуrот цели их обработrси, и они подлежат униLIтожеIIию по дости)Itении lIелей
обработки или в случае утраты необходимости в их дости)Itении.

Хранение документов, содержащих персональные /]анные пациентоl],
осуществляется в течеFIие установленных действующими нормативными акl,аN,Iи сроков
хранения данных документов. По истечении установIIеIIных сроко]] хранеI{ия l]окумеFггы
подлежаI уничтожениIо в порядке, предусмотреFIноI\4 приказами по архивному деJIу.

9. Ответственность за нарушение шорм, регуJtируIошIих
обработку и защиту персональIIых дl}нIIых пllциента

Персональная ответственность - одно из главных требований к организации

фунtсционироваI]ия системы защиты персональной иrrформации и обязателыIое условие
обеспечения эффективности этой системы.

9.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфидепrtиаJIьному
документу, FIесет персональную ответственность за данное разреше}Iие.

9.2. Каждый сотрулник, получающий для работы IсонфиденциаJIьFIый доlсумеrtт,
FIeceT единоличнуIо oTBeTcTBeHFIocTb за coxpaHllocTb IIосителя и конфидеrrциЕtIIIэI-Iость
информации,

9.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулируIощих получение, обрабо,ку и
защиту персональFIых данных пациента, несут в соотI]етствии с федералыrIпми за](оIIrtN,Iи

о,гве,гс,гвенность:
о дисциплинарную (заме.lание, выговор, увольнение);
о административнуlо (предупреждение или админис,гративный iптраф);
. гражданско-праI]овую (возмещеFIие причиI{енIлого убытка),

10. Сроки обработкlл персональIIых даIIIIых.

Согласно п,7 ст.5 Федерального закона от 21.07.2006 Ns 152-ФЗ кО пepcot-ItlJllltil>Ix

данных)) хранение персональных данных долrкно осуIцествляться в форме, ltозво.ltяiоrцей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуlот цели обработки



персональных даI{ных, если срок хранения персоIтальных данных не устаI]ОвлеН

федеральным закопом, договором, стороной которого, l]ыгодоприобретателем иJIрl

поручителем по которому является субъект персоI{альных данных, При эl'оN4,

обрабатываемые персональ}Iые данЕIые подлежат униIIтожениtо либо обезли,tиваtll4lо по

достижении целей обработки иJIи в случае утраты необходимости в достI,I}кениI4 этих

целей, если иное не предусмотрено федеральrrым законом.
В отношении срока хранения персонвльных данных руководствоваться

законодательством, регулирующего деятельность в области здравоохраIIения,

,Щополнительно руководствоваться приказом Минздрава России от 22,01,.2001 Nl 12 (О
введении в действие отраслевого стандарта (термины и определения системLI
стандартизации в здравоохранеЕIии); Приказом Минис,герства здравоохранеi]ия СССР от
04.10.1980 N9 1030 (утративцIим силу в 1998 году), но применяющей в соотвс,10,1,1]ии с

рекомендациями Минздравсоцразвития России (письмо от 30.10.2009 N9 14-бi242888).
Приказом Минздрава России от 15.12,2014 NЬ 834н кОб утверждении унифицироваIIIIых
фор* медицинской документации, используемых в медицинских организаtIиrIх,
оказы]]ающих медицинскуIо помощь в амбулаторЕIых условиях, и порядков по их
заполнению),

-меduцuttскuе л{арmы амбулаmорньtх больrtьtх 5 лепо,

- л,tеduцuнскuе Kapmbl спlацuоlIарньж больrrьж- 25 лепl,;

- справл{u* 3 еоdа,

1 1. Заключительпые поJIо)ке[Iия

1 1.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и в]]одитсr{ в

действие lтриказом главного врача Медицинского центра.
1 1,2. При необходимости приведения настоящего Положения ]] соответствие с ]]LIoBI)

принятыми законодательными актами, измеЕения вIJос'Iтся на ос}IоваFIии приказа гJIавFIого
врача Медици1lского центра.

11,3, Настоящее Полоlttение распространяется EIa всех пациентов, обращаюш{ихсrI за
медицинской помощью в Медицинский ценrр, а так же сотрудников Медиlдинсtсого
LIeHTpa, имеющих доступ и осуществляIощих lтеречень действий с персонаJIьными
даFIными IIациентов.

11,4. В обязанности работников осуществляIощих первиLIrrый сбор персо]{альных
данных пациента входит их информирование о возмо)tLIости ознакомлеЕIие с настояtцим
положением, и обязательное получение согласия пациеFIта rrа обрабо,гку его персонzlльных
данных.


