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Политика является общедоступным документом, подлежит размещению на 

официальном сайте Оператора. 

Настоящая политика является обязательной для исполнения всеми 

сотрудниками Оператора, имеющими доступ к персональным данным. 

Все работники Оператора должны быть ознакомлены под роспись с 

настоящей Политикой и иными документами Оператора, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных. 

Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения и действует до 

замены новой политикой. 

Основные понятия и термины, используемые в настоящей Политике: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

 оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

 блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 
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определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

 информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

 трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

Основные права и обязанности субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение следующих 

сведений:  

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральными законами. 

 

Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. 

 Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

Основные права и обязанности Оператора. 

При сборе персональных данных Оператор предоставляет субъекту 

персональных данных по его просьбе следующую информацию: 
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 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральными законами. 

 

Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

Оператор до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить 

субъекту персональных данных следующую информацию: 

 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора или его 

представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные Федеральными законами права субъекта персональных 

данных; 

 источник получения персональных данных. 

При сборе персональных данных Оператор обеспечивает запись, 

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

извлечение персональных данных с использованием баз данных, находящихся в 

помещениях Оператора по адресам: Российская Федерация, Ярославская область, г. 

Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 52, д. 54. 

1. Цели сбора и обработки персональных данных 

Оператор осуществляет сбор и обработку персональных данных в следующих 

целях: 

 исполнение условий договоров, заключенных между контрагентами и 

Больницей; 
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 исполнение условий трудовых договоров, заключенных между 

работниками и Больницей; 

 исполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 

Больницу законодательством РФ (взимание необходимых налогов и сборов с 

доходов работников в соответствии с законодательством РФ; перечисление 

страховых взносов в рамках пенсионного и медицинского страхования; 

формирование и предоставление в соответствующие органы необходимой 

статистической, бюджетной, налоговой и иной отчетности по установленным 

формам; подготовка перечня рабочих мест, профессий, должностей, занятость на 

которых дает право застрахованным лицам на досрочное пенсионное обеспечение; 

формирование необходимой отчетности в здравоохранении и др.); 

 оказание медицинской помощи лицам, обратившимся в Больницу, 

установления, уточнения, подтверждения медицинского диагноза и оказания 

медицинских услуг, проведения телемедицинских консультаций, выдачи 

заключений главных внештатных специалистов департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области, лекарственного обеспечения; 

 ведение учета выданных листков временной нетрудоспособности; 

 ведение учета результатов дополнительной диспансеризации работающих 

граждан; 

 проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

учет граждан, находящихся под диспансерным наблюдением; 

 ведение персонифицированного учета выписанных рецептов на отпуск 

лекарственных средств в рамках льготного лекарственного обеспечения; 

 ведение учета лиц, выбывших из стационарного отделения Больницы; 

 ведение бюджетного, налогового, оперативного, кадрового и воинского 

учета; 

 ведение регистра лиц, больных сахарным диабетом; 

 ведение федерального регистра медицинских и фармацевтических 

работников, имеющих право на дополнительные выплаты; 

 ведение федерального регистра медицинских работников. 
 

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных. 

2. Правовые основания обработки персональных данных 

Правовыми основаниями для сбора и обработки персональных данных 

являются: 

 Устав ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», 

утвержденного Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области 

от 20.06.2014 № 1171; 
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 Лицензия (№76-01-000063 от 12.05.2005 г.) Департамента здравоохранения 

и фармации Ярославской области на осуществление медицинской деятельности; 

 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.2000 г. № 17-ФЗ; 

 Трудовой Кодекс РФ от 30.2.2001 г. № 197-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

 Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»; 

 Договор, заключенный между Больницей и субъектом персональных 

данных; 

 Письменное согласие субъекта на обработку персональных данных и 

специальных категорий персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям Оператора); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. «Об утверждении 

Положения о воинском учете»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 781 от 29.10.2002 

«О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и 

об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

 Письмо от 10.12.2009 № 16-1/10/2-9999 Министерства Здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Методические указания по 

заполнению Федерального регистра медицинских работников учреждениями 

здравоохранения и органами здравоохранения субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.01.201 № 29н «Об утверждении порядка ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования»; 

 Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 225 от 22.11.2004 г. «О порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг»; 

 Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 

от 24.03.2010 № 315 «Об утверждении первичной учетно-статистической 

документации»; 
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 Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»; 

 Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 

от 29.04.2010 № 502 «Об утверждении методических указаний об информационном 

взаимодействии»; 

 Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 

от 01.08.2007 № 860 «О создании АИС «Реестр лечебно-профилактических 

учреждений Ярославской области»»; 

 Указ президента Российской Федерации от 08.05.1996 г. № 676 «О мерах 

государственной поддержки лиц, больных сахарным диабетом»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.05.2000 г. № 193 «О совершенствовании работы по созданию региональной сети 

государственного регистра больных сахарным диабетом». 

3. Объем и категории обрабатываемых персональных 
данных, категории субъектов персональных данных 

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. 

Больница прибегает к обработке персональных данных следующих субъектов: 

 работники Больницы, в том числе уволенные; 

 физические лица – индивидуальные предприниматели, являющиеся 

контрагентами Больницы; 

 дети работников Больницы; 

 пациенты Больницы (лица, обратившиеся за оказанием медицинской 

помощи); 

 лица, проходящие диспансеризацию в Больнице, в том числе лица, 

проведение диспансеризации которых осуществлялось работниками Больницы; 

 лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников, в том 

числе уволенных: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие),  

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

 дата рождения, место рождения,  

 гражданство, 
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 отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и 

приписного удостоверения, 

 данные документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовки, повышении квалификации, 

 данные документов о присвоении и подтверждении квалификации, 

 данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки 

научных трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях, 

 семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

 сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 

 данные документов об инвалидности (при наличии), 

 данные медицинского заключения (при необходимости), 

 стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой 

книжке, 

 должность, квалификационный уровень, 

 сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах, 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации 

по указанному месту жительства, 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

(ИНН), 

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные детей сотрудников 

Больницы: 

 фамилия, имя, отчество, 

 дата рождения, 

 номер свидетельства о рождении. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные пациентов 

Больницы (лиц, обратившиеся за оказанием медицинской помощи): 

 фамилия, имя, отчество,  

 пол,  

 дата рождения,  

 адрес места жительства,  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность,  

 реквизиты полиса ОМС,  

 сведения о страховой медицинской организации,  

 дату начала действия полиса ОМС,  

 страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 

России (СНИЛС),  

 специальные персональные данные о состоянии здоровья, заболеваниях, 

 данные проведенных медицинских исследований, 

 сведения об инвалидности, 
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 категория льгот, 

 сведения о направившей организации,  

 вид посещения,  

 сведения о выписанных рецептах на льготные лекарственные средства, 

 проведение осмотров врачами-специалистами, 

 лабораторные и функциональные исследования. 

В ходе обследования пациента могут формироваться и обрабатываться 

биометрические данные. Оператор не использует биометрические данные для 

идентификации субъектов персональных данных. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей, являющихся контрагентами Больницы: 

 фамилия, имя, отчество, 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

 реквизиты документа, подтверждающего регистрацию физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

 адрес регистрации, 

 ИНН, КПП физического лица, 

 Реквизиты расчетного счета физического лица-предпринимателя. 

4. Порядок и условия обработки персональных данных 

Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными 

субъектов:  

 сбор,  

 систематизация,  

 накопление,  

 хранение,  

 обновление,  

 изменение,  

 использование,  

 обезличивание,  

 блокирование,  

 уничтожение. 

 

Оператор осуществляет обработку персональных данных как с 

использованием средств вычислительной техники (в том числе, в 

информационных системах), так и без использования технических средств. 

 

В процессе оказания медицинской помощи Оператор с письменного согласия 

пациента может передавать персональные данные, содержащие сведения, 

составляющие врачебную тайну, в интересах обследования и лечения, третьим 

лицам, в частности ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ 

ЯО «Территориальный центр медицины катастроф», ГБУЗ ЯО ОКБ, ГБУЗ ЯО СМП 
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им. Н.В. Соловьева, ГБУЗ ЯО ОДКБ с целью организации и проведения 

консультаций с использованием телемедицинских технологий. 

Трансграничная передача данных Оператором не осуществляется. 

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники Оператора и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

К таким мерам в частности относятся: 

• назначение лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

• определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке; 

• оценка вреда, который может быть причинен гражданам в случае 

нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Законом; 

• соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к 

материальным носителям персональных данных и обеспечивающих сохранность 

персональных данных; 

• оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационных систем; 

• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер; 

• восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• установление правил доступа к персональным данным определенному 

кругу лиц, допущенных к работе с персональными данными. 

В целях выявления и предотвращения нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных Оператором обеспечивается 

надлежащее документальное сопровождение процессов обработки персональных 

данных: 

 внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных; 
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 ознакомление сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, настоящей 

политикой, локальными актами Оператора по вопросам обработки и защиты 

персональных данных, в части, их касающейся, обучение сотрудников Оператора; 

 ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

 обработка персональных данных проходит в соответствии с принципами и 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 не допускается обработка персональных данных, несовместимых с целями 

сбора персональных данных; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 выдерживается соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

 обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных; 

 анализ правовых оснований обработки персональных данных; 

 документальное закрепление целей обработки; 

 установление сроков обработки персональных данных; 

 регламентация процессов обработки персональных данных (в том числе 

процесса допуска к персональным данным, процесса прекращения обработки 

персональных данных); 

 определение круга лиц, осуществляющих обработку персональных данных 

и (или) имеющих доступ к персональным данным; 

 выявление и классификация информационных систем персональных 

данных; 

 распределение и закрепление обязанностей и ответственности работников 

Оператора в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

Предоставление права доступа к персональным данным (допуск к обработке 

персональных данных), обрабатываемым Оператором, осуществляется в 

соответствии с установленным порядком.  

Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых 

Оператором, достигается скоординированным применением различных по своему 

характеру мер организационного и технического характера. 

Оператором реализованы меры физической защиты помещений, где 

размещены технические средства, обрабатывающие персональные данные и 
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хранятся материальные носители персональных данных, от несанкционированного 

проникновения. 

Базы данных, содержащие персональные данные работников ГБУЗ ЯО 

«Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей, являющихся контрагентами ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 

им. Н.И. Пирогова», детей работников ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. 

Пирогова», пациентов ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», лиц, 

проходящих диспансеризацию в ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. 

Пирогова», лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг, медицинских информационных систем 

расположены на территории Оператора по адресу: Россия, Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 52, д. 58. 

Условием прекращения обработки персональных данных является: 

 достижение целей обработки персональных данных, 

 истечение срока согласия субъекта на обработку персональных данных, 

 отзыв согласия субъекта на обработку его персональных данных, 

 выявление неправомерной обработки персональных данных. 

 Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения 

первичных, в том числе медицинских, документов. 

 Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

Персональные данные хранятся в бумажном и электронном виде. В 

электронном виде персональные данные хранятся в информационных системах 

персональных данных, а так же в архивных копиях баз данных информационных 

систем. 

Права субъектов персональных данных и способ их реализации 

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет 

следующие права в отношении своих персональных данных: 

1) право на получение сведений, касающихся обработки персональных данных 

Оператором
1
: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

                                                 
1
 За исключением случаев, описанных в части 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

2) право на ознакомление с персональными данными, принадлежащими 

субъекту персональных данных, обрабатываемыми Оператором; 

3) право требования от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими (неактуальными), неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных (если такое 

согласие было дано Оператору). 
 

Субъект персональных данных может реализовать свои права на получение 

сведений, касающихся обработки его персональных данных Оператором, и на 

ознакомление с персональными данными, принадлежащими субъекту, 

обрабатываемыми Оператором, путем обращения (лично или через законного 

представителя) по адресу: Рыбинск ул. М.Горького 52, 20-28-21, кабинет Отдела 

Информации, Самсонов Александр Евгеньевич, время  приема – рабочее время, 

либо путем направления письменного запроса по адресу: Рыбинск, ул. М. Горького, 

52, Самсонову Александру Евгеньевичу. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по адресу: pirbolnglav@yandex.ru. 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» запрос субъекта персональных данных 

(или его представителя) должен содержать: 
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 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, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; 

 подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Формы запросов субъектов персональных данных или их представителей 

приведены в приложении к данному документу. 

Оператор обязуется безвозмездно предоставить запрашиваемые сведения 

субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме в 

течение тридцати дней с даты обращения или даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя либо дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения федерального закона 

(законов), являющиеся основанием для отказа в предоставлении информации. 

В случае если необходимые сведения были предоставлены субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 

обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях 

получения данных сведений не ранее чем через тридцать дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 
 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные, обрабатываемые Оператором, 

являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязуется внести в 

них необходимые изменения. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные, обрабатываемые Оператором, являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

Оператор обязуется 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. 

Субъект персональных данных имеет право на отзыв согласия на обработку 

персональных данных (в случае, если такое согласие было дано Оператору). Форма 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных приведена в 

приложении к настоящему документу. 
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В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между 

Оператором и субъектом персональных данных, либо если Оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.  

В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение 

указанного срока, Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование и уничтожение в срок не более чем 

шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным 

образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 
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Приложение 

Запрос на предоставление сведений, 
касающихся обработки персональных данных 

субъекта персональных данных 

Главному врачу 

ГБУЗ ЯО «Городская больница №2  

им. Н.И. Пирогова» 

М.Ю. Цветкову 

 

От: ______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________, выданный _________________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

_______________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

 подтверждение факта обработки моих персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

 способы обработки моих персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 
моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения; 

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

 порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих 
персональных данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
моих персональных данных по поручению Оператора; 

 иные сведения: ________________________________________________________________ 

 

Указанные сведения прошу предоставить: 

 в письменном виде по адресу: __________________________________________________ 

 по адресу электронной почты: __________________________________________________ 

 

______________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 
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Запрос на предоставление сведений, 
касающихся обработки персональных данных субъекта, 

от представителя субъекта персональных данных 

Главному врачу ГБУЗ ЯО  

«Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова»  

М.Ю. Цветкову 

От: _________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт: __________________________, выданный _______________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», действуя на основании 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 

 подтверждение факта обработки персональных данных субъекта; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта; 

 способы обработки персональных данных субъекта; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 
персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персональные данные 
субъекта; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их получения; 

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

 порядок осуществления субъектом прав, предусмотренным Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче;  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных субъекта по поручению Оператора; 

 иные сведения: _______________________________________________________________ 

в отношении ________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________, выданный __________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________. 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

_______________________________________________________________________________ 
(№ и дата заключения договора, иные сведения) 

Указанные сведения прошу предоставить: 

 в письменном виде по адресу: ___________________________________________________ 

 по адресу электронной почты: ___________________________________________________ 

________________________ ________________________ 
(дата) (подпись) 
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Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Главному врачу ГБУЗ ЯО  

«Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова» 

М.Ю. Цветкову 

Я, ___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: _______________________, выданный ____________________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях: 

_______________________________________________________________________________ 
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(причину отзыва согласия указывать необязательно)  

 

 

 

 

______________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 
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Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных 

Главному врачу ГБУЗ ЯО  

«Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова» 

М.Ю. Цветкову 

Я, ___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт: ___________________________, выданный ______________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действуя на основании _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

от имени _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность _________________, выданный ___________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ) 

отзываю согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, 
осуществляемую в целях: 

_______________________________________________________________________________ 
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указывать причину отзыва согласия необязательно)  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 

 

 

 


