


индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), паспортные 

данные, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской 

помощью, данные о составе семьи, прочие сведения, которые могут идентифицировать 

человека. 

Персональные данные Клиентов относятся к специальной категории персональных 

данных, обработка таких персональных данных должна осуществляться лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять 

врачебную тайну. 

Персональные данные Клиентов 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. 

2.2. Обработка персональных данных Клиентов - 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 Клиентов. 

2.3. Целью обработки персональных данных Клиентов является обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, установление медицинского диагноза и 

оказания медицинских услуг, исполнение договора. 

2.4. Клиент 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 (см. Приложение №1 к 

настоящему Положению) и должно быть конкретным, информированным и 

сознательным.  

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных полномочия данного 

представителя на дачу согласия от субъекта персональных данных проверяются 

оператором. 

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

иной медицинской документацией. 

Обработка персональных данных Клиентов 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". 

Кроме того, предоставление сведений о факте обращения пациента за оказанием 

медицинской помощи, сведений о состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведений, 

полученных при его медицинском обследовании и лечении (врачебная тайна), без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

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

результате своего состояния не способен выразить свою волю, если медицинское 

вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют его 

законные представители. 

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 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; 



4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ», а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, 

установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», для информирования одного из его родителей 

или иного законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью 

причинен в результате противоправных действий; 

6) 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; 

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

страхования; 

8) 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 РФ». 

2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Клиентом (см. 

Приложение №2 к настоящему Положению). В случае отзыва Клиентом согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия пациента 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". Обязанность предоставить доказательство получения 

согласия пациента на обработку его персональных данных или доказательство наличия 

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", возлагается 

на оператора. 

2.7. Все персональные данные Клиента следует получать у него самого. Персональные 

данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом 

персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия 

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". 

2.8. В случае недееспособности Клиента согласие на обработку его персональных данных 

дает его законный представитель. 

2.9.Оператор не имеет право получать и обрабатывать персональные данные Клиента о 

его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

2.10. При передаче персональных данных Клиента третьим лицам оператор должен 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные Клиента третьей стороне без письменного согласия 

Клиента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью Клиента, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным 

законодательством РФ; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные Клиента, 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 Клиента, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

- разрешать доступ к персональным данным Клиентов только специально 

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

те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

Согласие Клиента на передачу персональных данных не требуется, если 

законодательством РФ установлена обязанность предоставления оператором 

персональных данных. 



2.11. Передача персональных данных Клиента сотрудникам оператора для выполнения 

должностных обязанностей должна осуществлять только в объёме, необходимом для 

выполнения их работы. 

2.12. Доступ к персональным данным Клиентов должен быть ограничен и 

регламентирован для предотвращения утечки данных.  

При хранении материальных носителей с персональными данными Клиентов должны 

соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 

исключающие несанкционированный доступ к ним. 

2.13. Доступ к персональным данным Клиентов внутри АО «Санаторий Сосновый бор» 

имеют: 

- заведующий отделением - к персональным данным Клиентов своего отделения; 

-главная медицинская сестра - к персональным данным Клиентов своих отделений; 

-врач, медицинская сестра, фельдшер - к персональным данным Клиентов, проходимых у 

них лечение (обследование);  

-главный администратор, администратор – к персональным данным Клиентов, 

размещаемых  в корпусах АО «Санаторий Сосновый бор»; 

-руководитель отдела реализации, менеджер и старший менеджер отдела реализации - к 

персональным данным Клиентов, приобретающим путевки в АО «Санаторий Сосновый 

бор», ДСОЛ «Орленок»; 

-начальник ДСОЛ «Орленок», заместитель начальника ДСОЛ «Орленок» - к 

персональным данным Клиентов, приобретающим путевки в ДСОЛ «Орленок»; 

-педагог-психолог - к персональным данным Клиентов ДСОЛ «Орленок, проходимых 

обследование и занятия; 

-юрисконсульт - к персональным данным Клиентов, получившим услуги в АО 

«Санаторий Сосновый бор», ДСОЛ «Орленок» в связи с возникшими претензиями; 

-программист; 

- сами Клиенты - носители своих данных. 

2.14. АО «Санаторий Сосновый бор»  вправе предоставлять или передавать персональные 

данные Клиентов третьим лицам в следующих случаях:  

-если раскрытие этой информации требуется для соблюдения закона, выполнения 

судебного акта;  

-для оказания содействия в проведении расследований, осуществляемых 

правоохранительными или иными государственными органами;  

-для защиты законных прав Клиента и Санатория. 

2.15. Персональные данные Клиента могут быть предоставлены его законному 

представителю, а также родственникам или членам его семьи, иным представителям 

только с письменного разрешения самого Клиента либо его законного представителя. 

2.16. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным Клиентов, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

2.17. Хранение персональных данных Клиентов должно осуществляться в форме, 

позволяющей их идентифицировать. 

2.18. Хранение персональных данных Клиентов должно происходить в порядке, 

исключающим их утрату или их неправомерное использование. 

2.19. Срок хранения персональных данных Клиентов определяется целью обработки 

персональных данных. По истечению срока хранения или утраты цели обработки 

персональные данные подлежат уничтожению, обезличиванию или передаче в архив. 

3. Права и обязанности оператора, Клиентов в целях обеспечения защиты персональных 

данных Клиентов 

3.1. Оператор при обработке персональных данных обязан: 

1) принимать 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 

Клиентов; 

2) издавать документы, определяющие политику оператора в отношении обработки 

персональных данных Клиентов; 

3) осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Федеральному законодательству и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, 

локальным актам оператора; 

4) сообщать в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Клиенту или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему пациенту, а также 

предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными безвозмездно 

при его обращении или обращении его представителя либо в течение тридцати дней с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

5) вносить в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления Клиентов 

или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, необходимые изменения в них. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления Клиентом 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 

Клиента или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

Клиента были переданы; 

6) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

Клиента или его представителя либо по запросу Клиента или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных осуществлять 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

этому Клиенту, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки. 

7) в случае выявления неточных персональных данных при обращении Клиента или его 

представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных осуществлять блокирование персональных данных, 

относящихся к этому Клиенту, с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права 

и законные интересы Клиента или третьих лиц; 

8) в случае подтверждения факта неточности персональных данных Клиента уточнять 

персональные данные на основании сведений, представленных Клиентом или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных; 

9) прекращать неправомерную обработку персональных данных в случае выявления 

неправомерной обработки персональных данных Клиентов, в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты такого выявления, в случае, если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 

уничтожить такие персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить Клиента или его 

представителя, а в случае, если обращение Клиента или его представителя либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган; 



10) прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные в 

случае достижения цели обработки персональных данных в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено соглашением между оператором и Клиентом либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных пунктами 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»; 

11) в случае отзыва Клиентом согласия на обработку его персональных данных оператор 

обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более 

не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 

если иное не предусмотрено соглашением между оператором и Клиентом либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных пунктами 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»; 

12) в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

сроков, указанных в п. 9- п. 11 ст.3.1. настоящего Положения, осуществлять блокирование 

таких персональных данных и обеспечивать уничтожение персональных данных в срок не 

более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

13) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления Клиентом 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 Клиентом 

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 Клиента или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах 

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

этого Клиента были переданы. 

3.2. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у оператора, 

Клиенты имеют право: 

3.2.1. на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) 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 законодательства РФ; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Клиенту, 

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законодательством РФ; 

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

7) иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством РФ, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 8 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Вышеуказанные сведения должны быть предоставлены Клиентом оператором в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 



3.2.2. Клиент вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

3.2.3. Сведения, указанные в п.3.2.1. ст.3.2. настоящего Положения, предоставляются 

Клиенту или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса 

Клиента или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность Клиента или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 

Клиента 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 Клиента 

или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.4. В случае, если сведения, указанные в п. 3.2.1. ст.3.2. настоящего Положения, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления Клиенту 

по его запросу, Клиент вправе обратиться повторно к оператору или направить ему 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 3.2.1. ст.3.2. настоящего 

Положения, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 

тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законодательством или 

договором, стороной которого является Клиент. 

3.2.5. Если Клиент считает, что оператор осуществляет обработку его персональных 

данных с нарушением требований настоящего Положения или иным образом нарушает 

его права и свободы, Клиент вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, также Клиент 

имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда, в судебном порядке. 

4. Особенности обработки персональных данных Клиентов, осуществляемой без 

использования средств автоматизации 

4.1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе 

персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без 

использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 

персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека. Обработка персональных 

данных не может быть признана осуществляемой с использованием средств 

автоматизации только на том основании, что персональные данные содержатся в 

информационной системе персональных данных либо были извлечены из нее. 

4.2. Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных Клиентов без 

использования средств автоматизации должны быть проинформированы о факте 

обработки ими персональных данных Клиентов, обработка которых осуществляется 

оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой 

обработки, установленных законодательством РФ. 

4.3. Персональные данные Клиентов при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных 

данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

4.4. При фиксации персональных данных Клиентов на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели 



обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для 

каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный 

носитель. 

4.5. Если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных 

данных Клиентов отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 

данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки 

персональных данных, в частности: 

- при необходимости использования или распространения определенных персональных 

данных Клиентов отдельно от находящихся на том же материальном носителе других 

персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих 

распространению или использованию, способом, исключающим одновременное 

копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 

используется (распространяется) копия персональных данных; 

- при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных 

уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием 

сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим 

одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 

блокированию. 

4.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую 

обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных 

данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

4.7. Уточнение персональных данных Клиентов при осуществлении их обработки без 

использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения 

данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими 

особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном 

носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового 

материального носителя с уточненными персональными данными. 

4.8. Обработка персональных данных Клиентов, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой 

категории персональных данных можно было определить места хранения персональных 

данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

4.9. Оператор обязан обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

4.10. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

4.11. При обработки персональных данных без использования средств автоматизации, для 

каждой категории персональных данных обеспечивается место хранения и перечень лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

5. Ответственность 

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

персональных данных Клиентов, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами РФ.  


