
Памятка по актуальным вопросам обработки персональных данных 
 

Понятие персональных данных содержится в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон о персональных 

данных). Ими признается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Заполняя медицинскую карту амбулаторного больного или заключая договор оказания 

медицинских услуг, медицинская организация получает персональные данные пациента такие как: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес по месту проживания; пол; вес; рост; сведения о 

состоянии здоровья; сведения о результатах анализов. 

Правила обработки персональных данных пациента 

Согласно пункту З статьи З Федерального закона о персональных данных обработка 

персональных данных любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации или без 

использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию персональных данных, их 

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

персональных данных (их распространение, предоставление, доступ к ним), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных допускается с согласия субъекта персональных данных 

либо при наличии иных оснований, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6 Федерального 

закона о персональных данных. 

Так согласно пункту 6 части 1 статьи 6 Федерального закона обработка персональных 

данных, необходимая для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно. 

Обработка специальных категорий персональных данных без получения согласия пациента 

для медицинской организации возможна в следующих случаях: 

- обработка персональных данных для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

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

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 

условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством РФ 

сохранять врачебную тайну (пункт 4 части 2 статьи 10 Федерального закона о персональных 

данных). 

Предоставление персональных данных пациенту 

Согласно части З статьи 14 Федерального закона о персональных данных сведения о 

персональных данных предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

оператором при обращении либо получении запроса субъекта персональных 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 словесное обозначение и (или) иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


