
ФГБУ «ФЦССХ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) 

Согласие пациента на обработку персональных данных  

(амбулаторный этап) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. пациента -  полностью, разборчиво) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 
                 серия, номер   кем выдан                                          дата выдачи 

* раздел заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

паспорт  (для законного представителя)   _______________ выдан __________________________________  
                                                                          серия, номер          кем выдан                                           
____________________________________________________________«_____» _______________ _______г., 
                                                                                                                                                                                     дата выдачи 

являюсь законным представителем пациента (родитель (мать/отец), опекун/попечитель, близкий 

родственник; усыновитель в законном порядке; доверенное лицо - нужное подчеркнуть) ребенка или лица, 

признанного недееспособным: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, разборчиво) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку (на бумажных носителях, с использованием  

электронных носителей информации, в информационных системах персональных данных с использованием 

и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом), в том числе осуществление в 

помещениях Центра видеосъёмки в целях обеспечения безопасности, а так же в целях оказания 

медицинских услуг, которое обрабатывается в соответствии с Политикой в области обработки персональных 

данных,  ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань), адрес: г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4, 

(далее – Оператор) моих (пациента) персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество; пол; 

число, месяц, год рождения; фотоизображение; адрес проживания; контактный номер телефона; место 

работы (учебы); должность (профессия); социальное положение; семейное положение и сведения о членах 

семьи; паспортные данные;  реквизиты полиса ОМС (ДМС); страховой номер индивидуального лицевого 

счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС); данные о состоянии моего (пациента) здоровья (в том числе 
группа здоровья, группа инвалидности); заболеваниях; случаях обращения за медицинской помощью - в 

медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских 

услуг, осуществления иных, связанных с этим мероприятий, а также в целях организации внутреннего учета 

Оператора.  

Срок хранения моих (пациента) персональных данных соответствует сроку хранения медицинских 

документов и составляет двадцать пять лет (для консультативно-диагностического отделения). 

Передача моих (пациента) персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение 10 рабочих дней с момента 

получения заявления. 

 
_________________________________/_______________________________________________/______________________ 
  подпись субъекта персональных данных  / законного представителя субъекта персональных данных                            дата                    



 

ФГБУ «ФЦССХ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) 

 

Согласие пациента на обработку персональных данных 

 (стационар) 
 Я, ___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. пациента -  полностью, разборчиво) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 
                 серия, номер   кем выдан                                          дата выдачи 

* раздел заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

я, _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя - полностью, разборчиво) 

паспорт  (для законного представителя)   _______________ выдан __________________________________  
                                                                          серия, номер          кем выдан                                           
___________________________________________________________«_____» _______________ _______г., 
                                                                                                                                                                                     дата выдачи 

являюсь законным представителем пациента (родитель (мать/отец), опекун/попечитель, близкий 

родственник; усыновитель в законном порядке; доверенное лицо - нужное подчеркнуть) ребенка или лица, 

признанного недееспособным: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, разборчиво с указанием даты рождения) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку (на бумажных носителях, с использованием  

электронных носителей информации, в информационных системах персональных данных с использованием 

и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом), в том числе осуществление в 

помещениях Центра видеосъёмки в целях обеспечения безопасности, а так же в целях оказания 

медицинских услуг, которое обрабатывается в соответствии с Политикой в области обработки персональных 

данных,  ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань), адрес: г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4, 

(далее – Оператор) моих (пациента) персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество; пол; 

число, месяц, год рождения; фотоизображение; адрес проживания; контактный номер телефона; место 

работы (учебы); должность (профессия); социальное положение; семейное положение и сведения о членах 

семьи; паспортные данные;  реквизиты полиса ОМС (ДМС); страховой номер индивидуального лицевого 

счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС); данные о состоянии моего (пациента) здоровья (в том числе 

группа здоровья, группа инвалидности); заболеваниях; случаях обращения за медицинской помощью - в 

медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских 

услуг, осуществления иных, связанных с этим мероприятий, а также в целях организации внутреннего учета 

Оператора.  

Срок хранения моих (пациента) персональных данных соответствует сроку хранения первичных 

медицинских документов и составляет двадцать пять лет. 

Передача моих (пациента) персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение 10 рабочих дней с момента 

получения заявления. 
_________________________________/_______________________________________________/______________________ 
  подпись субъекта персональных данных  / законного представителя субъекта персональных данных                            дата                    
 

 

 
 

 

 

 



ФГБУ «ФЦССХ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) 

Согласие на обработку персональных данных, для распространения  

(застрахованные лица ОМС/ДМС) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. пациента -  полностью, разборчиво) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 
                 серия, номер   кем выдан                                          дата выдачи 

* раздел заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

паспорт  (для законного представителя)   _______________ выдан __________________________________  
                                                                          серия, номер          кем выдан                                           
____________________________________________________________«_____» _______________ _______г., 
                                                                                                                                                                                     дата выдачи 

являюсь законным представителем пациента (родитель (мать/отец), опекун/попечитель, близкий 

родственник; усыновитель в законном порядке; доверенное лицо - нужное подчеркнуть) ребенка или лица, 

признанного недееспособным: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, разборчиво) 

на основании___________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

контактная информация________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

 Даю согласие ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Астрахань) на распространение (передачу, 

предоставление) моих персональных данных в целях внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов) по договору ОМС/ДМС, договору оказания платных медицинских услуг, 

осуществлять обмен (прием и передачу)  персональных данных со страховой медицинской организацией, 

Фондом социального страхования Российской Федерации с использованием  электронных носителей 

информации, по каналам связи и (или) документов на бумажных носителях, с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, 

при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять 

профессиональную (служебную) тайну. 

Персональные данные: фамилию, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; адрес 

проживания/регистрации; контактный номер телефона; место работы (учебы); должность (профессия); 

социальное положение; семейное положение и сведения о членах семьи; паспортные данные;  адрес 

электронной почты; реквизиты полиса ОМС (ДМС); СНИЛС; 

Специальные персональные данные: данные о состоянии моего (пациента) здоровья (в том числе 

группа здоровья, группа инвалидности); заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью – в 

медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских 

услуг, осуществления иных связанных с этим мероприятий. 

В процессе оказания Оператором мне (пациенту) медицинской помощи медицинские работники 
_____________(могут/не могут) передавать мои (пациента) персональные данные, в том числе содержащие 

врачебную тайну, должностным лицам Оператора в интересах моего (пациента) обследования, лечения и 

внутреннего учета Оператора, при соблюдении следующих условий:__________________________________. 

__________________________________________________________________________________________ 

Информацию о состоянии моего (пациента) здоровья (о характере и особенностях заболевания, о 

прогнозе, о предстоящем медицинском вмешательстве (лечении), клинических исследованиях, ожидаемых 

результатах и возможных последствиях, о степени риска, об осложнениях, о течении послеоперационного 

периода, а также любые другие сведения о моем (пациента) здоровье) разрешаю сообщить моему 

родственнику, знакомому, законному представителю. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, телефон — разборчиво) 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Астрахань); 

Адрес оператора: 414011, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Покровская роща, 

дом 4; 

ИНН: 3015081689; 

ОГРН: 1083015000529. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных для распространения с даты подписания 

Согласия, до 30 дней после достижения цели обработки персональных данных, если иное не установлено 

законом. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора. 

Я утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие 

на их передачу. 

 
_________________________________/_______________________________________________/______________________ 
  подпись субъекта персональных данных  / законного представителя субъекта персональных данных                            дата                    



ФГБУ «ФЦССХ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) 

Согласие на обработку персональных данных, для распространения в ЕГИСЗ  

(ВМП/СМП) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. пациента -  полностью, разборчиво) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 
                 серия, номер   кем выдан                                          дата выдачи 

* раздел заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

паспорт  (для законного представителя)   _______________ выдан __________________________________  
                                                                          серия, номер          кем выдан                                           
____________________________________________________________«_____» _______________ _______г., 
                                                                                                                                                                                     дата выдачи 

являюсь законным представителем пациента (родитель (мать/отец), опекун/попечитель, близкий 

родственник; усыновитель в законном порядке; доверенное лицо - нужное подчеркнуть) ребенка или лица, 

признанного недееспособным: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, разборчиво) 

на основании___________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

контактная информация________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

 Даю согласие ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Астрахань) на распространение (передачу, 

предоставление) моих персональных данных для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинская помощь. 

Цели обработки персональных данных: Формирования электронного талона в информационно 

аналитической системе Минздрава России (подсистеме мониторинга реализации государственного задания 

по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи / системе мониторинга специализированной 

медицинской помощи). 

Персональные данные: фамилию, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; адрес фактического 

проживания; адрес по месту регистрации; контактный номер телефона; паспортные данные;  реквизиты 

полиса ОМС; страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС).  

Специальные персональные данные: данные о состоянии моего (пациента) здоровья (в том числе 
группа здоровья, группа инвалидности); заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью – в 

медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских 

услуг, осуществления иных связанных с этим мероприятий. 

В процессе оказания Оператором мне (пациенту) медицинской помощи медицинские работники 

_____________(могут/не могут) передавать мои (пациента) персональные данные, в том числе содержащие 

врачебную тайну, должностным лицам Оператора в интересах моего (пациента) обследования, лечения и 

внутреннего учета Оператора, при соблюдении следующих условий:__________________________________. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Информацию о состоянии моего (пациента) здоровья (о характере и особенностях заболевания, о 

прогнозе, о предстоящем медицинском вмешательстве (лечении), клинических исследованиях, ожидаемых 

результатах и возможных последствиях, о степени риска, об осложнениях, о течении послеоперационного 
периода, а также любые другие сведения о моем (пациента) здоровье) разрешаю сообщить моему 

родственнику, знакомому, законному представителю. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, телефон — разборчиво) 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Астрахань); 

Адрес оператора: 414011, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Покровская роща, 

дом № 4; 

ИНН: 3015081689; 

ОГРН: 1083015000529. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных для распространения с даты подписания 

Согласия, до 30 дней после достижения цели обработки персональных данных, если иное не установлено 

законом. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора. 

Я утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие 

на их передачу. 

 
_________________________________/_______________________________________________/______________________ 
  подпись субъекта персональных данных  / законного представителя субъекта персональных данных                            дата                    


