
Общество с ограниченной ответственностью 

«КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» 

ИНН 3702613035 ОГРН 1103702006891 

 

ПРИКАЗ 

13.07.2021                                                                    № 98 

Об утверждении Политики обработки персональных данных 

в обществе с ограниченной ответственностью 

 «Клиника Современной Медицины» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства от 01.11.2012          

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Политику обработки персональных данных в обществе с 

ограниченной ответственностью «Клиника Современной Медицины» (далее 

– Политика) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Руководителю отдела маркетинга Комаровой Е. В. организовать 

размещение Политики на официальном сайте Клиники. 

4. Делопроизводителю Викторовой Е. В. ознакомить сотрудников, в 

части их касающейся. 

 

 

 
 
Директор                                                                                               М. В. Глик  

 

 

С приказом ознакомлены:  

Руководитель отдела маркетинга _________________ Е. В. Комарова 

Делопроизводитель  _________________ Е. В. Викторова 

 

https://1glv.ru/#/document/99/902377706/
https://1glv.ru/#/document/99/902377706/
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Приложение №1  

к Приказу  

от 13.07.2021 № 98 

 

Политика обработки персональных данных в ООО «КСМ» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в ООО КСМ с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, гарантируемых Конституцией. 

1.2. Политика обработки персональных данных разработана в соответствии с Федеральными 

законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 21.11.2011         № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлениями Правительства от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; приказом 

ФСТЭК от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных». 

1.3. Настоящая Политика раскрывает принципы, условия обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных физических лиц при обращении за медицинской помощью в медицинскую 

организацию. 

1.4. Принципы, порядок и условия обработки персональных, обеспечение безопасности 

персональных данных работников Клиники, а также права и обязанности пациентов, работников и Клиники 

при обработке персональных данных, защита персональных данных и ответственность за  разглашение 

персональных данных в рамках настоящей Политики не рассматриваются и регламентируются Положением 

о работе с персональными данными ООО «КСМ». 

 

2. Категории обрабатываемых персональных данных 

 

2.1. Персональные данные пациентов (лиц, являющихся стороной договора на оказание 

медицинских услуг), которые подлежат обработке: 

– паспортные данные; 

– номера телефонов для связи с пациентом (контактная информация); 

–электронная почта для связи с пациентом; 

–информация о состоянии здоровья пациента, поставленных диагнозах, наличии или отсутствии 

заболеваний, оформляемой в процессе сбора анамнеза, проведенном или планируемом к проведению 

медицинском вмешательстве; 

–номер страхового полиса в системах ОМС, ДМС; 

–номер СНИЛС для оформления электронного листка нетрудоспособности. 
2.2. Перечень формируемых документов при обращении пациента в медицинскую организацию 

предусматривается Гражданским кодексом, Федеральным законом от 21.11.2011       № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства от 04.10.2012 № 1006 

«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

приказом МЗ РФ № 972н от 14 сентября 2020 года «Об утверждении порядка выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений». 

 

3. Цели и сроки обработки персональных данных 

 

3.1. Цели обработки персональных данных пациентов, обратившихся в Клинику:  

– исполнение договора на оказание медицинских услуг, стороной которого является пациент; 

– медико-профилактические цели (установление медицинского диагноза, оказание медицинских 
услуг, контроль качества оказания медицинской помощи, обеспечение оплаты лечения пациентом 

посредством страховых компаний и др.). 

3.2. Сроки обработки персональных данных напрямую зависят от сроков хранения гражданско-

правовых договоров и медицинской документации и составляют: 

– для персональных данных, полученных в связи с заключением договора на оказание медицинских 

услуг, – 5 лет; 
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– для персональных данных специальных категорий (данные о здоровье) – 25 лет в медицинской 

организации, 75 лет – в архиве. 

 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

4.1. Принципы обработки персональных данных: 

 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 
2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

5. 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. 

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных. 

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

4.2. Условия обработки персональных данных: 

 
Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

является субъект персональных данных; 

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

важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 
целях, за исключением целей, указанных в статье 15  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
– обработка персональных данных производится в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 
– обрабатываются персональные данные, подлежащие опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
4.3. Клиника  и иные лица, получившие доступ к персональным данным в силу трудовых 

обязанностей, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 

 

 

5. Права субъекта персональных данных 

 

5.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 

и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе без принуждения или введения в 

заблуждение с чьей-либо стороны. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221615/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_386992/5656527e0713bf229a6932ac7084dec50d0ebe1f/#dst100125
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5.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами.  

5.3. Субъект персональных данных вправе требовать 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. 

5.4. Запрещается принимать на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решения, порождающие юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающие его права и законные интересы, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. 

 

6. Обеспечение безопасности персональных данных 

 

6.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых клиникой, обеспечивается реализацией 

правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

6.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных включают в себя, в частности: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2) издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф "О 

персональных данных": 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в 

том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-Ф "О персональных данных"  и принятым в соответствии 

с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф "О персональных данных", соотношение указанного 

вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

6) ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение 

указанных работников. 

https://login.consultant.ru/link/?q=89AAEC7D2C08D6E497CC3ABF98603A1899D971B8BBA6F985984015C53E7878437EA67D38245238C64D0F05C8BCBE2B64E91F64DE67E7B6C1F5AD43CB611D080DD22F1B840F4C1890320AA8A73C4CA41969AC0E2D3A64D955C84833E5B9EDB8B6CE73489D8131BCE6DD15A68E73ED0CBE9096592A2F50B9B1D09CA874C83376AAD2FB395C847382F6DACBBF92628111DF6950652CD384D58AA1CCECA260E624689AD980073331BDA1DF5367939AEAC5FAA13F851595806D92B9CE65EE4730AA253922B9353ECDC21ED029FB93A91733497959599C38F778A404E955ECC116EF421633F355DFFA019438ABA6D0DED76E9C049A4D9E3B78F8908B17FC49BE55ED999D006505ECFBF0D202911B04D908BC850285E6412587ABE1EB319C991109F35C59CAF6AB3A9B8DEC0F1503DB50436BD700398F9FDBFA001901FFA4CBC317C037BAF3828953279BED723A6FD4789FFC203055CAB8C6561A9C6F1AA11A6E02271E45CCA6A0EEO6W9G&date=07.06.2021&rnd=A22C5EDB54ECD5968448844E1DCE152B
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A22C5EDB54ECD5968448844E1DCE152B&req=doc&base=ROS&n=373130&dst=100368&fld=134&date=07.06.2021
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6.3. Клиника публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к документу, 

определяющему ее политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящая Политика является локальным правовым актом, общедоступна и подлежит 

размещению на официальном сайте медицинской организации. 
7.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, ответственным 

за организацию обработки персональных данных. 

 

 

 


