
Письменное согласие пациента на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся _______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________________________________________________ 
(по месту регистрации) 

Паспорт ___________________________ № _______________________  

выдан __________________________________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи и название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных № 152-ФЗ» ознакомлен с 

Положением о защите персональных данных пациента ООО «Клиника лазерной медицины» и подтверждаю свое согласие на обработку 

ООО «Центр лазерной медицины» (далее учреждение-Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 

год, месяц, дата и место рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон, 

страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), сведения о воинской обязанности; семейное, 

социальное положение; образование, профессия, должность, специальность, серия и номер страхового медицинского полиса ОМС (ДМС) и 

его действительность, номер амбулаторной карты, номер истории болезни, данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях 

обращения за медицинской помощью, включающих сведения о состоянии здоровья, в том числе группа здоровья, группа инвалидности и 

степень ограничения к трудовой деятельности, состояние диспансерного учета, зарегистрированные диагнозы по результатам обращения к 

врачу, информация об оказанных медицинских услугах, исследованиях и их результатах, выполненных оперативных вмешательствах, 

случаях стационарного лечения их результатах, о выданных листах временной нетрудоспособности с указанием номера листа 

нетрудоспособности и периода нетрудоспособности, дата и причина смерти гражданина в случае его смерти в медицинском свидетельстве 

о смерти, другие утвержденные формы медицинской учетной и отчетной документации, включающие сведения о персональных данных 

пациента. 

Обработка моих персональных данных пациента может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Марий Эл, обеспечения необходимых условий для реализации 

моих конституционных прав гражданина на охрану здоровья, получение медицинской и профилактической помощи, профилактика 

инвалидности и медицинской реабилитации, реализации на территории Республики Марий Эл приоритетных национальных проектов и 

целевых программ в сфере здравоохранения; Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи, в том числе государственной политики в области обязательного медицинского страхования граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, контроля количества и качества оказанной медицинской помощи. 

Предоставляю Учреждению-Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться смешанным путем: 

• Неавтоматизированный способ обработки персональных данных; 

Автоматизированный способ обработки персональных данных – с помощью ПЭВМ и специальных программных 

продуктов. 

В процессе оказания Учреждением-Оператором мне медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам, 

передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Учреждения-

Оператора, в интересах моего обследования и лечения. 

Предоставляю Учреждению-Оператору право осуществлять передачу моих персональных данных в пределах организации, с 

возможностью передачи персональных данных с использованием бумажных и электронных носителей, в том числе по каналам связи и 

по внутренней сети организации с использованием технических и программных средств защиты информации, с доступом только для 

должностных лиц Учреждения-Оператора, включенных в соответствующий Перечень должностных лиц, в том числе лицам, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. Учреждение-Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные утвержденной медицинской документацией, а также документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов) по ОМС (договор ДМС). 

Учреждение-Оператор имеет право во исполнение своих обязательств для реализации конституционных прав граждан в 

Российской Федерации на охрану здоровья, получения медицинской и профилактической помощи, профилактики инвалидности и 

медицинской реабилитации на обмен (прием и передачу) передачу моих персональных данных, в уполномоченные региональные и 

федеральные органы исполнительной власти по отрасли здравоохранения и социального развития, федеральные и региональные Фонды, 

страховые медицинские организации, другие медицинские и фармацевтические организации, участвующие в реализации Программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в том числе государственной политики в области 

обязательного медицинского страхования граждан и ДМС, реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ по 

отрасли здравоохранения. 

Прием и передача моих персональных данных пациента и ее дальнейшая обработка должна осуществляться 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и составляет 

двадцать пять лет для стационара, пять лет - для поликлиники. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Учреждения-Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителя Учреждения- Оператора. 

 

Контактный телефон  ___________________________________________________________________________  
Адрес учреждения-оператора: 424002 г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 61а; Тел. 34-15-00, 34-15-15 

 

Подпись субъекта персональных данных:  ______________________ (_________________________) 


