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J\9 //7
Об утвер2цденпи типовой формысогласия на обработку персональных данных пацпента

С целью организации обработки персонЁшьных данных работниковВ СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНIUIМИ Федера-гlьного закона от 27.07.2006 Ns l52_Фз
<<О персон€Lльных данных> ПРИКАЗЫВАЮ :

1, Утвердить прилагаемую типовую форму согласиrI на обработку персончlпьных
данных пациента, законного представитеJuI пациента.

2, ответственцому лИЦу за организацию обработки персонiLльных данных
пациентов, законных представителей пациентов - заведующей лечебно-оздоровительным
отделением Киреевой Л.н. организовать поJý.чение согл асия на обработку персоЕtцIьных
данных пациентов, законЕых представителей пациентов по типовой форме, указанной в
rryнкте l приказа, При первиIIЕом врачебном приеме пациентов, законных представителей
пациентов.

3, Замести,гелю директора по общим вопроса}{ А.м. Кузьмину ознакомrгь
руководителей струкryрных подр.lздеЛений с настояIциМ прикtlзоМ поД роспись с
предоставлением копии прикiва.

4, Руководителям структурных подрirзделений ознакомить работников с настоящим
IIрикrlзом под роспись.

5, КонтрОль за исполнением приказа возложить на заместителя дирекгора по общим
вопросам А.М. Кузьмина.

основание: служебЕая записка юрисконсульта службы правовой и кадровой работыКляшевой о.В. от 05.11 .20lg

И.о. директора Р.В. Гордеева



Приложение Ns 1

к Политике Фе,цера-тlьного бюджетного
rIреждениrI Центр реабилитации
Фонда социЕIльного страховalния
Российской Федерации кТуманный> в
отношении обработки персонarльIIьD( данIIьD(

типовая форма согласия на обработку персональных данпых пациента,
закоцного представителя пациепта

я,
(Ф. И. О. субъекта персональных данньrх)

зарегистрированный по адресу.

документ, удостоверяющий личность

персональных данных> Даю согласие на обработку, моих персонztJIьных данныхФедеральномJ бюджетному учре2цдеLию цйр реабилитации Фопда социальногострахования Российской Федерации <<Туманi rrЙ (Ъй*"- фfuор), находящемуся поаЦРеСУ: РеСгryблика ХакасЙ, г. Ьор.*,- ц;;ф рй;;;;1i;;*,",ffй;ный>>,в цеJUtх окiLзанрш мне медLilIинскIж усJIуг й иньтх услуг, в том tIисле идеrrп,Iфик ации,отрZDкения информацша в медицинской дЬrсумекгации, предоставлениrI сведений стр€Iховымкомпани,Iм (в сJгrIае оплаты ими ок.lзываемuо y"rryi;;- фй;;""лениrI установленнойЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ОТЧеТности в отношении окzванньж медиIц{нскI,D( усJryг.Перечень персонilJIьньD( данньD(, на обработку KoTopbD( я даю согласие: фамилия, ламtя,отчество, пол, возрасЪ дата и местО рожден}UI, адрес, паспортные данные, сн}шс;грiDкданство, данЕые о состояI]Iрlи здоровья, в том .чйслlе _биомётрические персонaшьныедilнные, семейное, социальЕое положение, коIпактныИ те.пефон, йaa элекtронной почгt,I,
РеКВИЗИТЫ ПОЛИСа ОМС (Л4С), ОбРазоваrпrе, тип заIuIтости,, мЪgго рuЪЙ;;;;Й;;, ору.*шrформаlцая, сод_ержащаясЯ В относящI,D(ся ко мне документtlх и иньD( источникаьпредостtlвJIенньгх Оператору или поJýrченньD( им в уст€lновJIенном законом порядке.В отношениИ указашъй персонzшьньIх даннъD( .t дilю Оператору согласие насовершение действий, лпреryсмОтренньD( гIунктоМ 3 стаrтьй J ОБд"рального зitкона от27,07,2006 Ns l52-ФЗ <О 

-персонrшьньD( 
данньIх), вкIIючiш ..бор, запись, систематизаlцц.,,накопление, хранение, уtочнение (обновление, изменение), йruпa"a""a, использование,

::!:11"У фаСПРОСТРаНеНИе, ЦреДостаыIение, досгуп), "'Ъо*--Й.п. трансцраничrtу.,оЬезличиВание, блокирование, уда-llение, униЧтожение персOнаJIьнъIх данньIх, иньтх действиii,предусмотренньIх действующим законодательством, совершаемьж как с использованиемсредстВ автоматиЗации, так И без использованIбI TaKoBbIx, в том объеме, кuгорый необходлп,t
дJUI достюкеншI целей обработки, указанньIх в настоящем согласии.

*',,-.#1,::*,.:,|-т::,:,: fl.лт-f"JЗ :о*д* подписанIбI ,цо дtUI его отзыва либо на срок

Разdел заполняеmся, еслll соелас1,1е поdпuсьлваеm законньtй
преdсmавumель по

:умент, удостоверяющий лиIIность

_ _ (серия и номер документа, кем и *огдiiЙаr),мент, подгверждающий полномочиrI представ,rгеJUI:

и номер докуме}rга, кем и когда вьцаlт)

(подпись)
(Ф. И. О. попrо"тьюi20_ г(->


