Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИЦ МБП КНЦ РАН
от 09.01.2019 № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обработки персональных данных пациентов и лиц – получателей
платных медицинских услуг Больницы КНЦ РАН
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке обработки персональных данных пациентов и лиц – получателей
платных медицинских услуг Больницы КНЦ РАН (далее – Положение) определяет основные
принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных пациентов Больницы
КНЦ РАН, функции НИЦ МБП КНЦ РАН при обработке персональных данных этой категории
субъектов персональных данных, их права, а также реализуемые в НИЦ МБП КНЦ РАН
мероприятия по соблюдению требований к защите таких персональных данных.
1.2. Положение разработано с учетом требований:
Конституции Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»;

Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

Федерального закона Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Указа Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;

Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности





персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»;

Устава ФИЦ КНЦ РАН;

Положения о НИЦ МБП КНЦ РАН;

Политики ФИЦ КНЦ РАН в отношении обработки персональных данных;

Правил обработки персональных данных в ФИЦ КНЦ РАН;

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов
уполномоченных органов государственной власти.
1.3. Требования настоящего Положения распространяются на пациентов (их законных
представителей) Больницы КНЦ РАН, обратившихся за медицинской помощью
(находящихся под медицинским наблюдением) и лиц - получателей платных медицинских
услуг, состоящих в договорных отношениях с НИЦ МБП КНЦ РАН.
2. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Оператор персональных данных – НИЦ МБП КНЦ РАН и должностные лица НИЦ МБП
КНЦ РАН, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных.

Субъекты персональных данных - пациенты (их законные представители) - лица,
обратившиеся за медицинской помощью, находящиеся под медицинским наблюдением, лица
– получатели платных медицинских услуг, состоящие в договорных отношениях с НИЦ
МБП КНЦ РАН.

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;

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.

Безопасность персональных данных - защищенность персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Доступ к информации - возможность получения информации и ее использования.

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным какимлибо 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 затрагивающие права и свободы субъекта персональных
данных или других лиц.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 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.

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.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
должностным лицом Учреждения, иным получившим доступ к персональным данным лицом
требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

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.

Информационно-телекоммуникационная
сеть
технологическая
система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и
методов.

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.


3. Принципы и цели обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных пациентов Больницы КНЦ РАН, обратившихся за
медицинской помощью (находящихся под медицинским наблюдением) и лиц - получателей
платных медицинских услуг в НИЦ МБП КНЦ РАН осуществляется с учетом необходимости
обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе защиты права
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих
принципов:








обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных;
не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным
целям обработки, не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных
по отношению к заявленным целям их обработки;
при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных,
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных, НИЦ МБП КНЦ РАН принимает необходимые меры,





либо обеспечивает их принятие, по удалению или уточнению неполных или неточных
данных;
хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством;
обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено законодательством.

3.2. Персональные данные пациентов Больницы КНЦ РАН, обратившихся за медицинской
помощью (находящихся под медицинским наблюдением) и лиц - получателей платных
медицинских услуг обрабатываются в НИЦ МБП КНЦ РАН в целях:




оказания медицинских и медико-профилактических услуг;
ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования;
ведения персонифицированного учета сведений о медицинской помощи в рамках
исполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

4. Перечень обрабатываемых персональных данных
Перечень персональных данных пациентов Больницы КНЦ РАН, обратившихся за медицинской
помощью (находящихся под медицинским наблюдением) и лиц - получателей платных
медицинских услуг, обрабатываемых в НИЦ МБП КНЦ РАН, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ФИЦ КНЦ
РАН с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3.2 настоящего
Положения:
























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 стандарты медицинской помощи;




Сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших
медицинскую услугу;
Другие данные пациентов, обработка которых не противоречит действующему
законодательству, нормативным актам и настоящему Положению.

5. Условия и способы обработки персональных данных
5.1. Общим условием обработки персональных данных является наличие согласия субъектов
персональных данных на осуществление такой обработки.
Федеральными законами могут предусматриваться случаи обязательного предоставления
субъектом персональных данных своих персональных данных в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Обработка персональных данных субъекта персональных данных без получения его согласия
осуществляется в следующих случаях:









для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на НИЦ МБП КНЦ РАН функций, полномочий и обязанностей;
при поступлении официальных запросов с указанием правового основания (письменного
запроса на бланке организации с печатью и росписью руководителя) из контрольнонадзорных или правоохранительных органов (суд, органы прокуратуры, ФСБ, МВД и
т.п.);
при непосредственном обращении сотрудников правоохранительных или контрольнонадзорных органов при предъявлении ими служебного удостоверения и
соответствующих документов о получении персональных данных (запрос,
постановление и т.п.), а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из
сторон которого является субъект персональных данных;
обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия
субъекта персональных данных невозможно.

Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъектов: о
религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а равно об их членстве в общественных
объединениях или профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, Оператор не
имеет права основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате
их автоматизированной обработки или электронного получения.
Обработка персональных данных осуществляется только должностными лицами НИЦ МБП
КНЦ РАН, непосредственно использующими их в служебных целях.
Уполномоченные администрацией НИЦ МБП КНЦ РАН на обработку персональных данных
лица имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы им для
выполнения своих должностных обязанностей. Все остальные работники и пациенты
Учреждения имеют право на полную информацию, касающуюся только собственных
персональных данных.

5.2. Обработка персональных данных пациента может осуществляться исключительно в
медицинских целях, в целях установления диагноза, оказания медицинских услуг, оформления
договорных отношений с пациентом, при условии, что обработка персональных данных
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и
обязанным сохранять врачебную тайну в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
5.3. Персональные данные пациентов, обратившихся за медицинской помощью (находящихся
под медицинским наблюдением) и лиц - получателей платных медицинских услуг относятся к
специальной категории персональных данных.
5.4. Обработка специальных категорий персональных данных пациентов должна
осуществляться с письменного согласия субъекта персональных данных или его законного
представителя.
5.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или
его законного представителя допускается:
















если пациент в результате своего состояния не способен выразить свою волю, но ему
необходимо лечение;
при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений;
по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением
ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в
связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением
условно
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и
лица, освобожденного условно-досрочно;
в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в
результате противоправных действий.
в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо
потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них
при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от
наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую
реабилитацию;
в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования
одного из его родителей или иного законного представителя;
в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов,
кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий;
при обмене информацией между медицинскими организациями, в том числе
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской
помощи с учетом требований законодательства РФ о персональных данных;
в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального
страхования;
в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
соответствии с Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".

5.6. Уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных

5.6.1. Уточнение персональных данных, в том числе их обновление и изменение, имеет своей
целью обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных,
обрабатываемых НИЦ МБП КНЦ РАН.
5.6.2. Уточнение персональных данных осуществляется НИЦ МБП КНЦ РАН 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 НИЦ МБП КНЦ РАН обязано уведомить
субъекта персональных данных или его законного представителя.
5.6.3. Блокирование персональных данных осуществляется НИЦ МБП КНЦ РАН 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 НИЦ МБП КНЦ РАН обязано уведомить субъект
персональных данных или его законного представителя.
5.6.4. 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 НИЦ МБП
КНЦ РАН неправомерных действий с персональными данными, когда устранить
соответствующие нарушения не представляется возможным.

5.6.5. В целях обеспечения законности при обработке персональных данных и устранения
факторов, влекущих или могущих повлечь неправомерные действия с персональными данными,
НИЦ МБП КНЦ РАН вправе по собственной инициативе осуществить блокирование и (или)
уничтожение персональных данных. О блокировании и (или) уничтожении персональных
данных НИЦ МБП КНЦ РАН обязано уведомить субъекта персональных данных или его
законного представителя.
5.7. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
5.8. Обработка персональных данных в НИЦ МБП КНЦ РАН может осуществляться
следующими способами:




неавтоматизированная обработка персональных данных;
автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
смешанная обработка персональных данных.

6. Меры по обеспечению защиты персональных данных
НИЦ МБП КНЦ РАН - оператор при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры (или обеспечивает их принятие) для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Учреждения.
6.1. Обеспечение безопасности персональных данных при их неавтоматизированной обработке
в НИЦ МБП КНЦ РАН достигается, в частности:













хранением текущей и архивной документации, содержащей персональные данные в
помещениях НИЦ МБП КНЦ РАН, предназначенных для хранения документации, в
соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;
обеспечением кабинетов, где хранятся документы, содержащие персональные данные,
сейфами и запираемыми шкафами, оборудованными для опечатывания;
хранением персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и
они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении;
хранением документов в течение установленных действующими нормативными актами
сроков хранения данных документов. По истечении установленных сроков хранения
документы подлежат уничтожению;
обособлением персональных данных, обрабатываемых без использования средств
автоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на отдельных
материальных носителях персональных данных, в специальных разделах;
обеспечением раздельного хранения персональных данных и их материальных
носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат
разные категории персональных данных;
ограничением доступа к персональным данным лицам, не уполномоченным
Федеральным законодательством, либо нормативными актами Учреждения для
получения соответствующих сведений.

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных при их автоматизированной обработке
в НИЦ МБП КНЦ РАН достигается, в частности:












определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;
применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
учетом машинных носителей персональных данных;
обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных;
контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;

6.3. При смешанной обработке персональных данных их защита достигается реализацией
комплекса вышеперечисленных мер.
7. Права субъектов персональных данных
7.1. Субъекты персональных данных имеют право на:











полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в НИЦ МБП КНЦ
РАН;
доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой
записи,
содержащей
их персональные
данные,
за исключением
случаев,
предусмотренных федеральным законом, а также на доступ к относящимся к ним
медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;
уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
отзыв согласия на обработку персональных данных;
принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
обжалование действия или бездействия НИЦ МБП КНЦ РАН, осуществляемого
с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в суд;
осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Информацию о наличии персональных данных и возможность для ознакомления с ними
обязаны предоставить пациенту или его законному представителю в течение 30 дней с даты
получения соответствующего запроса от пациента или его представителя.
Согласно Закону № 323-ФЗ пациент или его законный представитель имеют право на
основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские
документы, их копии и выписки из медицинских документов в порядке утвержденном приказом
Минздравсоцразвития РФ от 02.05.2012 № 441н, а также непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражающей состояние здоровья в порядке, утвержденном
приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2016 № 425н.
8. Доступ к персональным данным
Доступ к персональным данным имеют следующие должностные лица НИЦ МБП КНЦ РАН,
непосредственно использующие их в рамках выполнения своих должностных обязанностей:








главный врач;
заместители главного врача медицинского и немедицинского профиля;
главный бухгалтер;
врачебный персонал (заведующие отделениями, врачи);
средний медицинский персонал;
сотрудники статистического отдела, непосредственно обрабатывающие персональные
данные пациентов;
сотрудники отдела информационных технологий.

9. Гарантии конфиденциальности
Субъекты персональных данных - пациенты, обратившиеся за медицинской помощью
(находящиеся под медицинским наблюдением) и лица - получатели платных медицинских

услуг вправе рассчитывать на соблюдение конфиденциальности при использовании данной
информации в НИЦ МБП КНЦ РАН.
9.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи с
реализацией трудовых отношений, является конфиденциальной информацией и охраняется
законом.
9.2. Должностные лица НИЦ МБП КНЦ РАН, имеющие в силу исполнения ими своих
должностных обязанностей доступ к персональным данным, при их обработке должны
обеспечивать конфиденциальность этих данных.
9.3. Сотрудники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным,
предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или
уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований действующего
законодательства, регулирующего правила обработки и защиты персональных данных.
9.4. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным пациентов, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
9.5. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату
или неправомерное использование.
9.6. Срок хранения персональных данных определяется целью обработки персональных
данных. По истечению срока хранения или утраты цели обработки персональные данные
подлежат уничтожению, обезличиванию или передаче в архив.
10. Ответственность за разглашение персональных данных
10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами.
10.2. Руководители структурных подразделений, в функции которых входит обработка
персональных данных, несут персональную ответственность за нарушение порядка доступа
работников данных структурных подразделений НИЦ МБП КНЦ РАН и третьих лиц к
информации, содержащей персональные данные.
10.3. Должностные лица НИЦ МБП КНЦ РАН, обрабатывающие персональные данные, несут
персональную ответственность за:



не обеспечение конфиденциальности информации, содержащей персональные данные;
неправомерный отказ субъекту персональных данных в предоставлении собранных в
установленном порядке персональных данных либо предоставление неполной или
заведомо ложной информации.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Приказом
руководителя НИЦ МБП КНЦ РАН.
11.2. Настоящее Положение распространяется на всех пациентов, обратившихся за
медицинской помощью (находящихся под медицинским наблюдением) и лиц - получателей
платных медицинских услуг в Больнице КНЦ РАН.

11.3. Настоящее Положение действует в дополнение к действующим локальнонормативным актам ФИЦ КНЦ РАН в сфере обработки персональных данных и не отменяет
их действие в отношении остальных категорий субъектов персональных данных НИЦ МБП
КНЦ РАН.
11.3. Пациенты (их законные представители) и лица - получатели платных медицинских
услуг Больницы КНЦ РАН, имеют право ознакомиться с настоящим Положением.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИЦ МБП КНЦ РАН
от 09.01.2019 № 48

Директору НИЦ МБП КНЦ РАН В. В. Мегорскому
Согласие на обработку персональных данных
я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения ____________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________
(наименование, номе и серия документа, кем и когда выдан)
Адрес по месту регистрации _________________________________________________________________
(почтовый адрес по месту регистрации)
Адрес фактического проживания_____________________________________________________________
(почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)
Даю согласие Оператору - НИЦ МБП КНЦ РАН. г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 58А
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество; пол; дату рождения;
серию и номер паспорта, сведения о дате его Выдачи и выдавшем органе; СНИЛС; адрес регистрации;
адрес фактического проживания; контактный телефон; серию и номер страхового полиса медицинского
страхования; наименование страховой организации, выдавшей полис; информацию, составляющю
врачебную тайну, с целью организации оказания медицинской помощи в соответствии с
законодательством РФ. Оператор имеет право передавать мои персональные данные (включая
информацию, составляющю ррачебную тайну) в другие медицинские организации, территориальные
органы Фонда социального страхования РФ, территориальные фонды ОМС, осуществлять обмен моими
персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа,
Настоящее согласие дано «
г. и действует бессрочно. Мне разъяснено право
отозвать свое согласие путем направления соответствующего заявления в НИЦ МБП КНЦ РАН
заказным письмом с уведомлением о вручении, при получении которого Оператор обязан прекратить
обработку моих персональных данных в течение периода времени, необходимого для завершения
цзаиморасчетов по оплате медицинской помощи, оказанной до даты получения заявления об отзыве
настоящего Согласия. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

________________________________________________________________________________________
подпись

расшифровка подписи

