
Положение об обработке и защите персональных данных пациентов 

ООО «Эндоскопия+» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящим положением определяется порядок получения, обработки, хранения, 

передачи и любого другого использования персональных данных пациентов 

Медицинской клиники, а также ведения всех документов пациентов. 

1.2. Цель настоящего Положения – обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обработки, хранения и защиты персональных данных 

сотрудников, пациентов, а также персональных данных, содержащихся в 

документах, полученных из других организаций, в обращениях граждан и иных 

субъектов персональных данных. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Оператор персональных данных (далее 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. В рамках настоящего положения 

оператором является ООО «Эндоскопия+». 

Субъект персональных данных – далее субъект, физическое лицо, предоставившее 

оператору свои персональные данные (пациент). 

Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту ПД), в 

том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

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

информация, определяемая нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области трудовых отношений и здравоохранения. 

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

включая систематизацию, накопление, хранение, комбинирование, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Защита персональных данных – деятельность уполномоченных лиц по обеспечению с 

помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и 

обеспечение организационно-технических мер защиты информации от неправомерного 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения. 

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. 

2. Сбор и обработка персональных данных пациентов. 

2.1. Сбор и обработка персональных данных пациентов осуществляется 

исключительно с письменного согласия субъекта. Образцы форм заявления о 

согласии на обработку персональных данных у администраторов медицинской 

клиники заполняются в первую очередь и вклеиваются в медицинскую карту 

пациента. Персональные данные субъекта ПД относятся к конфиденциальной 

информации. 

2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина оператор и его 

представители при обработке персональных данных субъекта ПД обязаны 

соблюдать следующие общие требования: 

2.2.1. Обработка персональных данных субъекта может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, обеспечения личной безопасности, количества и качества 

выполняемой работы, обследования, наблюдения и лечения пациентов и 

обеспечения сохранности имущества оператора, пациента и третьих лиц. 

2.2.2. Обработка персональных данных может осуществляться для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных. 

2.2.3. Информация о персональных данных субъекта предоставляется оператору 

субъектом устно, путем заполнения медицинских карт для пациентов и журналов  

регистрации персональных данных, которые хранятся  в регистратуре в архиве. 

Если персональные данные субъекта возможно получить только у третьей 

стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом и от него должно быть 

получено письменное согласие (либо письменный отказ). В письменном 

уведомлении оператор должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, характере подлежащих 

получению персональных данных (например, оформление запроса в 

медицинское учреждение о прохождении обследования и лечения и т.п.) и 

последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. 

2.2.4. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состоянии здоровья и 

частной жизни. 

2.2.5. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.3. При приеме пациент предоставляет следующие документы, содержащие 

персональные данные о себе: паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, гражданство; в отдельных случаях может предусматриваться 

необходимость предъявления дополнительных документов. Передача 

персональных данных пациентов вне учреждения разрешается только в 

установленных законом случаях. 

3. Хранение и защита персональных данных пациентов. 



3.1. Персональные данные субъектов хранятся на бумажных носителях в помещении 

Медицинского центра, для хранения используются специально оборудованные 

шкафы и сейфы 

3.2. Конкретные обязанности по ведению, заполнению документов, отражающих 

персональные данные пациентов, возлагается на администраторов и лечащих 

врачей. 

3.3. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

3.4. Сведения о пациентах хранятся также на электронных носителях – в базах 

данных «1С: Предприятие», МИС «Архимед». 

3.5. Защита информации о персональных данных. 

3.5.1. Сотрудники ООО «Эндоскопия+», имеющие доступ к персональным данным, 

должны обеспечивать сохранность персональных данных пациентов, согласно 

настоящему положению. 

 


