
Навние организации 

Девиз организации 

Роскомнадзор 

Памятка для медицинских 

учреждений по актуальным 

проблемам обработки  

персональных данных 

телефон: (3952) 43-66-05, 
факс (3952) 43-66-04 

Халтурина уд., д. 7,     
     г. Иркутск,  

Иркутская обл., 664007 
е-mail: rsoc38@rkn.gov.ru 

Портал Уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных 

данных:  pd.rkn.gov.ru 

 

Опубликование сведений о медицин-
ской деятельности и о медицинских 

работниках 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 79 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" медицинская организация обязана информиро-
вать граждан в доступной форме, в том числе с ис-
пользованием сети "Интернет", об осуществляемой 
медицинской деятельности и о медицинских работ-
никах медицинских организаций, об уровне их обра-
зования и об их квалификации, а также предостав-
лять иную необходимую для проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями информацию. 

Во исключение данной правовой нормы при-
казом Минздрава России от 30.12.2014 № 956н 
утверждены требования к содержанию и форме  

Обеспечение неограниченного доступа 
к документам, определяющим полити-
ку медицинской организации в отно-

шении обработки ПДн 
 
Согласно статье 18.1 Федерального закона о 

персональных данных оператор (медицинская орга-
низация) обязан (а) опубликовать или иным образом 
обеспечить неограниченный доступ к документу, 
определяющему его политику в отношении обработ-
ки персональных данных, к сведениям о реализуе-
мых требованиях к защите персональных данных. 
Оператор, осуществляющий сбор персональных дан-
ных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать 
в соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети документ, определяю-
щий его политику в отношении обработки персо-
нальных данных, и сведения о реализуемых требова-
ниях к защите персональных данных, а также обес-
печить возможность доступа к указанному докумен-
ту с использованием средств соответствующей ин-
формационно-телекоммуникационной сети. 

Управление 
Роскомнадзора по 

Иркутской области 

предоставления информации о деятельности меди-
цинских организаций, размещаемой на официаль-
ных сайтах Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, органов местного 
самоуправления и медицинских организаций в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Обработка персональных данных лиц, 
не предусмотренных данным правовым актом, а 
также обработка категорий персональных данных в 
объеме, превышающем объем определенный прика-
зом, возможен только с согласия субъекта персо-
нальных данных. 
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Что такое ПДн пациента? 

Понятие персональных данных содержится в 
пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее − Феде-
ральный закон о персональных данных). Ими призна-
ется любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физи-
ческому лицу (субъекту персональных данных). 

Заполняя медицинскую карту амбулаторного 
больного или заключая договор оказания медицин-
ских услуг, медицинская организация получает пер-
сональные данные пациента такие как: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; адрес по месту прожива-
ния; пол; вес; рост; сведения о состоянии здоровья; 
сведения о результатах анализов, при этом обязана 
соблюдать определенные требования. 

Нормативные правовые акты в области здраво-
охранения не устанавливают обязанность медицин-
ских учреждений требовать от пациента документы, 
удостоверяющие личность, а также не предусматри-
вают возможность отказа в оказании медицинской 
помощи гражданину, который отказывается или не 
может предъявить личные документы. 

Медицинская организация в процессе своей 
деятельности должна соблюдать требования по за-
щите персональных данных и сохранению врачебной 
тайны. 

Правила обработки ПДн 

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального зако-
на о персональных данных обработка персональных 
данных − любое действие (операция) или совокуп-
ность действий (операций), совершаемых с персо-
нальными данными с использованием средств авто-
матизации или без использования таковых, включая 
сбор, запись, систематизацию персональных данных, 
их накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу 
персональных данных (их распространение, предо-
ставление, доступ к ним), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных допускается с 
согласия субъекта персональных данных либо при 
наличии иных оснований, предусмотренных пункта-
ми 2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона о пер-
сональных данных. 

Так, согласно пункту 6 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона обработка персональных данных, 
необходимая для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если 
получение со-
гласия субъек-
та персональ-
ных данных 
невозможно. 
Обработка 
специальных 
категорий пер-
сональных 

данных без получения согласия пациента для меди-
цинской организации возможна в следующих случа-
ях: 

- обработка персональных данных для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных ин-
тересов субъекта персональных данных либо 
жизни, здоровья или иных жизненно важных ин-
тересов других лиц и получение согласия субъ-
екта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных в медико
-профилактических целях, в целях установления  

Предоставление ПДн пациенту 

Согласно части 3 статьи 14 Федерального зако-
на о персональных данных сведения о персональных 
данных предоставляются субъекту персональных 
данных или его представителю оператором при обра-
щении либо получении запроса субъекта персональ-
ных данных или его представителя. 

Запрос должен содержать: 
  номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его 
представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; 

  сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с оператором 
(номер договора, дату его заключения, условное сло-
весное обозначение и (или) иные сведения), либо све-
дения, иным образом подтверждающие факт обработ-
ки персональных данных оператором, подпись субъ-
екта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме элек-
тронного документа и подписан электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

медицинского диагноза, оказания медицинских и ме-

дико-социальных услуг при условии, что обработка 

персональных данных осуществляется лицом, про-

фессионально занимающимся медицинской деятель-

ностью и обязанным в соответствии с законодатель-

ством РФ сохранять врачебную тайну (пункт 4 части 

2 статьи 10 Федерального закона о персональных 

данных). 


