


  Приложение № 16 

к приказу от 04.05.21  № 47/1 

 

 

Положение об организации работы с персональными данными 

пациентов 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации работы с персональными данными 

пациентов (далее — Положение) ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань)   

(далее – Центр) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

1.2. Цель разработки Положения — определение порядка обработки персональных 

данных пациентов Центра; обеспечение защиты прав и свобод пациентов Центра  при 

обработке их персональных данных, а также установление ответственности должностных 

лиц, имеющих доступ к персональным данным пациентов Центра, за невыполнение 

требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения главным 

врачом ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) и действует бессрочно, до замены 

его новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом главного врача. 

 

2. Основные понятия и состав персональных данных пациентов 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)  

(п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

обработка персональных данных пациента - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ); 
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных пациентов неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ); 
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных пациентов определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 



блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных пациентов (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных пациентов и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных пациентов (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному пациенту (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

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

документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. В состав персональных данных пациентов ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России  

(г. Астрахань) входят документы, содержащие информацию о паспортных данных, 

состоянии здоровья. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оказания медицинских услуг. 

2.3.1. Информация, представляемая пациентом при приеме в ФГБУ «ФЦССХ» 

Минздрава России (г. Астрахань), должна иметь документальную форму. При поступлении в 

«ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) пациент должен иметь: 

- выписку из медицинской документации (медицинская карта амбулаторного 

больного, медицинская карта стационарного больного и т.д.); 

- паспорт; 

- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС); 

- медицинский полис; 

-документ, подтверждающий наличие инвалидности. 

2.3.2. При оформлении пациента в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) 

медицинским работником заводится электронная медицинская карта амбулаторного 

больного и/или медицинская карта стационарного больного в электронном виде и на 

бумажном носителе включающие: 

– первичные учетные данные пациента; 

– данные о состоянии здоровья пациента; 

– дополнительные сведения о пациенте. 

2.3.3. В ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) создаются и хранятся 

следующие группы документов, содержащие данные о пациенте: 

Документы, содержащие персональные данные пациентов (медицинская карта 

амбулаторного больного (до 01.05.2021 - как на бумажных так и на электронных носителях, 

после 01.05.2021 –на электронных носителях), медицинская карта стационарного больного 

как на бумажных так и на электронных носителях) 

 

3. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные пациента ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России 

(г. Астрахань) следует получать у него самого либо у его законного представителя.  

3.1.2. Работники ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) вправе 

обрабатывать персональные данные пациентов только с их письменного согласия. 

3.1.3. Письменное согласие пациента на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 



указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Пациент ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) предоставляет 

медицинскому регистратору ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) 

достоверные сведения о себе. Медицинский регистратор проверяет достоверность сведений, 

сверяя данные, предоставленные пациентом, с имеющимися документами. 

3.2.2.  Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

пациентам. 

3.2.3. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.2.4. Защита персональных данных пациента от неправомерного их использования 

или утраты обеспечивается ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.2.5. Во всех случаях отказ пациента от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 

3.3. В соответствии части 4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»   допускается 

предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 

части 9 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

3) 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, а также в связи с исполнением 

осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию; 

4) 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;  

5) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ, а также 

несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 

Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ, для информирования одного из его родителей 

или иного законного представителя; 

6) в целях информирования органов внутренних дел: 

а) о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

б) о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным 

причинам не может сообщить данные о своей личности; 

в) о смерти пациента, личность которого не установлена;  

7) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

8) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 

статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную 

подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной 

организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг 

по спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом спортивной подготовки в 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки;  

9) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной 

в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

10) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

11) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 

 

4. Передача и хранение персональных данных 
4.1. При передаче персональных данных пациента работники ФГБУ «ФЦССХ» 

Минздрава России (г. Астрахань) должны соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные пациента третьей стороне без письменного 

согласия пациента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 

законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные пациента в коммерческих и других  целях 

без его письменного согласия.  

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные пациента, о том, что эти 

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

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

данные пациента, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных пациентов в пределах ФГБУ 

«ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) в соответствии с настоящим Положением. 



4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным пациентов только специально 

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

персональные данные пациентов, которые необходимы для выполнения конкретной 

функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья пациента, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о предоставлении медицинских услуг. 

4.2. Хранение и использование персональных данных пациентов: 

4.2.1. Персональные данные пациентов обрабатываются и хранятся как на 

материальных носителях так и в электронном виде. 

4.2.2. Персональные данные пациентов могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде (локальной компьютерной сети и компьютерной госпитальной системе «ГИС»). 

  

5. Доступ к персональным данным пациентов 

5.1. Право доступа к персональным данным пациентов имеют: 

-  главный врач ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань); 

- работники организационно - методического отдела; 

- работники отдела связи, сигнализации и компьютерного обеспечения ответственные 

за безопасность ПД; 

- медицинский персонал; 

- работники юридического отдела; 

- Работники бухгалтерии, оформляющие документы по платным медицинским 

услугам; 

- Работники отдела маркетинга, оформляющие документы по платным медицинским 

услугам, осуществляющие обработку вызовов, для оформления предварительной записи на 

прием. 

5.2. Пациент ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 

включая право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные пациента. 

5.2.2. Требовать от ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) уточнения, 

исключения или исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно 

полученных или не являющих необходимыми для ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России  

(г. Астрахань) персональных данных. 

5.2.3. Получать от ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) 

– сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

– перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

5.2.4.   Требовать извещения ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) всех 

лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке и 

защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных пациента разрешается 

исключительно в служебных целях. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 

согласии пациента, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  



6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 
6.1. Работники ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань), виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 

пациента, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 
  

 


