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Положение об обработке персональных данных пациентов 

в медицинской организации 

1. Общие положения 

Положение об обработке и защите персональных данных пациентов (далее - "Положение") 

издано и применяется ООО «ТРИНИТИ» на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных". 

 Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, учёта, накопления, хранения и 

защиты от несанкционированного доступа и разглашения сведений, составляющих персональные 

данные пациентов ООО «ТРИНИТИ» (далее – «оператор», «Учреждение»). 

Обработка персональных данных пациентов организована оператором на принципах: 

- законности и справедливости; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению 

к заявленным целям их обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает 

необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных пациентов оператором осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Конституцией РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются руководителем оператора, вводятся 

приказом оператора. Все сотрудники оператора, работающие с персональными данными 

пациентов, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под подпись. 

При обработке персональных данных оператор применяет правовые, организационные и 

технические меры по обеспечению безопасности персональных данных. 

 

2. Понятие, сбор и обработка персональных данных 

 

Под персональными данными пациентов понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, в том числе, его фамилия, 

имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства и регистрации, 

контактные телефоны, ИНН, паспортные данные, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, 



случаях обращения за медицинской помощью, данные о составе семьи, прочие сведения, 

которые могут идентифицировать человека. 

Персональные данные пациентов относятся к специальной категории персональных данных, 

обработка таких персональных данных должна осуществляться лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. 

Персональные данные пациентов являются конфиденциальными сведениями. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 

срока хранения, если иное не определено законодательством РФ.  

Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 

- в случае обезличивания персональных данных; 

- в отношении общедоступных персональных данных. 

Обработка персональных данных пациентов - 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 пациентов. 

Целью обработки персональных данных пациентов является обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, установление медицинского диагноза и оказания 

медицинских услуг. 

Пациент принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных 

данных даётся в письменной форме. 

Согласие пациента на обработку его персональных данных должно храниться вместе с его иной 

медицинской документацией. 

Обработка персональных данных пациентов без их согласия допускается при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Все персональные данные пациента следует получать у него самого.  

При передаче персональных данных пациента третьим лицам оператор должен соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные пациента третьей стороне без письменного согласия 

пациента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни 

и здоровью пациента, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным 

законодательством РФ; 

- предупредить лиц, получающих 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, получающие персональные данные 

пациента, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

- разрешать доступ к персональным данным пациентов только специально уполномоченным 

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

которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

Согласие пациента на передачу персональных данных не требуется, если законодательством РФ 

установлена обязанность предоставления оператором персональных данных. 



Передача персональных данных пациента сотрудникам оператора для выполнения должностных 

обязанностей должна осуществлять только в объёме, необходимом для выполнения их работы. 

Доступ к персональным данным пациентов должен быть ограничен и регламентирован для 

предотвращения утечки данных.  

При хранении материальных носителей с персональными данными пациентов должны 

соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный доступ к ним.  

 Доступ к персональным данным пациентов внутри ООО «ТРИНИТИ» имеют: 

- директор; 

- главный врач; 

- главный бухгалтер; 

- старшая медицинская сестра; 

- администратор, старший администратор; 

- массажист/ эстетист - к персональным данным пациентов, проходимых у них лечение; 

- врач, медицинская сестра к – персональным данным пациентов, проходимых у них лечение 

(обследование);  

-сами пациенты - носители своих данных. 

Персональные данные пациента могут быть предоставлены его законному представителю, а 

также родственникам или членам его семьи, иным представителям только с письменного 

разрешения самого пациента либо его законного представителя. 

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. 

Хранение персональных данных пациентов должно осуществляться в форме, позволяющей их 

идентифицировать. 

Хранение персональных данных пациентов должно происходить в порядке, исключающим их 

утрату или их неправомерное использование. 

Срок хранения персональных данных пациентов определяется целью обработки персональных 

данных. По истечению срока хранения или утраты цели обработки персональные данные 

подлежат уничтожению, обезличиванию. 

 

3.Обязанности оператора по обработке персональных данных пациента 

Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 

Обработка персональных данных должна ограничиваться 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. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 



При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта (пациента) персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 

субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы. 

Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты 

получения такого запроса. 

4.Права пациента и обязанности 

Пациент имеет право: 

получения полной информации о своих персональных данных и обработке персональных данных, 

состоянии и прогнозе своего здоровья; 

доступа к своим медицинским данным с помощью специалиста, ответственного за ведение 

данных; 

требовать об исключении или исправлении не верных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований и настоящего Положения; 

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

свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

определять своих представителей для защиты своих персональных данных. 

Пациент обязан: 

передавать лицу (оператору), обрабатывающему персональные данные, комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, информацию о состоянии здоровья. 



своевременно сообщать лицу, использующему персональные данные пациента, об их 

изменениях. 

Пациент не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

5. Ответственность 

5.1. Обработку персональных данных пациентов организует руководитель, который 

доводит до сведения работников оператора положения законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

организует обработку персональных данных сотрудниками оператора; 

организует прием и обработку обращений и запросов пациента или их представителей. 

осуществляет контроль за соблюдением оператором и его работниками законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

контролирует прием и обработку обращений и запросов пациента или их представителей. 

5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных пациентов, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


