
о врачебной тайне>
Nэ raO от /L. 3:/.20Цг.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЕ

его здоровья
обследовании

В ГБУ РО (РОВФД>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в

сфере ок€вания медицинской помощи гражданам рФ, регламентирует
llнформационный процесс взаимодействия сотрудников медицинской

организации и пациента.
1.2. НасТоящее положеНие разработанО в соотвеТствие с Конституцией

рФ, Федеральным законом от 21 ноября 201l г. Jtlb з2з-ФЗ <<об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>, Федер€шьного закона от

27 июля 2006 г. J\гs 149-ФЗ (об информации, информационных технологиях и

о защите информации)), Федеральным законом от 27.07.200б Ns 152-ФЗ (о
персон€Lльных данныю) и иных действующих нормативно-правовых актов, с

целью защиты прав и законных интересов пациентов гБУ Ро кРоВФД)
(далее по тексту - медицинская организация), защиты от неправомерного

рuвглашения сведений конфиденциаJIьного характера, отнесенных к

врачебной тайне.
1.3. Врачебная тайна - сведения о факте обращения гражданина за

имеющего доступ к сведениям конфиденциыIьного характера, отнесенным к

врачебной тайне.
1.4. Медицинская организация обязана соблюдать врачебную тайну.

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, Другим гражданам,

в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и

.-Iечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в

наr{ных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях

.]опускается с письменного согласия гражданина или его законного

представителя (Приложение 1 к настоящему Положению).
1.5. Обработка сведения, составляющих врачебную тайну,

осуществJIяется с соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов.

1.б. Настоящее положение предназначено для ознакомления и

неукоснительного исполнения руководитеJIями и работниками всех

структурных подрzlзделений гБУ рО (РОВФД), а также подлежит

.]оведению до сведения лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых

J-
Приложение J\b 1 к приказу
<Об утверждении положения

окzванием медицинской помощи, состоянии
сведения, полученные при его медицинском
13 ФЗ J\Ъ 323-ФЗ от 21.1 1 .201 1 г.).

Сохранение врачебноЙ тайны является правовой

\lорulльным долгом каждого медицинского работника

и диагнозе, иные
и лечении (ч.1 ст.

обязанностью и
и иного лица,



и иных отношениях с ГБУ РО (РОВФД).
I.7. Настоящее положение распространяется на отношения по

обработке и защите персон€шьных данных, составляющих врачебную тайну,
полученных ГБУ РО (РОВФД) как до, так и после утверждения Положения
о врачебноЙ таЙне, за исключением случаев, когда по причинам правового,
организационного и иного характера Положение о врачебной тайне не может
быть распространено на отношения по обработке и защите персонЕ}льных
данных, составляющих врачебную тайну, полученных до его утверждения.

2. Режим использования сведений, составляющих врачебную тайну
. (создание, обработка, хранение информации)

2.1. Получение персон€Lпьных данных пациента осуществляется
непосредственно у лица, которому оказываются медицинские успуги либо у
уполномоченного оператора (страховые медицинские организации, фонд
обязательного медицинского страхования, пенсионный фо"д, иные
}.rедицинские организации).

2.2. Щокументы, содержащие врачебную тайну, создаются путем:
- фиксирования сведения в медицинских и иных формах на

буlчtажных, электронных носителях, доступ к которым р€врешен лицам,
непосредственно использующих персонЕlльные данные пациентов в
служебных целях;

- получения оригин€tлов документов, выписок из них;
_ копирование оригин€UIов документов, выписок из них.

2.З. Обработку персоныIьных данных ГБУ РО (РОВФД) осуществляет
на основании принципов законности и справедливости, приоритета прав и
свобод человека и |ражданина, неприкосновенности частноЙ жизни, права на
-тичt{ую и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, соблюдение
хонфиденциЕlльности информации ограниченного доступа.

2.4. Обработка персон€tльных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с персон€lJIьными данными
с использованием средств автоматизации или без использования таковых,
вIL-Iючая:

- сбор, запись, систематизацию персонЕtльных данных;
- их накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение);
- извлечение, использование, передачу, персон€Lпьных данных (и"

Fвспространение, предоставление, доступ к ним);
- обезличивание, блокирование, уд€uIение, уничтожение персон€rльньtх

]анных.
2.5.Обработка персон€Lльных данных может осуществляться

Фцератором только с согласия субъекта персон€rльных данньIх, за
Еь-L]ючонием случаев, установленных законом (п. 1 ст. б М 152-ФЗ).

2.6. Обработка персон€Lльных данных пациента осуществляется только
з }lедико-профилактических целях, в целях определения медицинского
-г{;lгноза, оказание медицинской помощи и медико{оциаJIьных услуг, с
-*чётом того, что обработку персональных данных осуществляет лицо,
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врачебноЙ таЙны третьим лицам.
2.10. лица, являющиеся ответственны\IIi l:,,.]:__.;..,, :

персон€tльных данных, должны обеспечить и\ со\гз;-.-"::: :.--:о_:- -

передавать логины и пароли от компьютера иныIu -11,1ца\1.

3.порядок предоставления сведений, составляющих врачебн} ю тайшr

З.1. Не допускается разгЛашение сведениЙ, составЛяюшиХ ВРаЧебц-]t-\

таЙну, в тоМ числе после смертИ человека, лицами, которым они cTallt

известны при обуч ении, исполнении трудовых, должностных, служебньпr ll

иных обязанностей.
к сведениям, составляющим врачебную тайну, разглашение которых не

допускается, в том числе после смерти гражданина, относятся (ч, 1, 2 ст, 1З

ФЗ от 2|.I|.201 1 JФ З23-ФЗ):
- сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинскои

помощи;
-сВеДенИЯососТояНИиЗДороВЬяиДИаГНоЗеГражДанина;
- иные сведения, полученные при медицинском обследовании и

лечении гражданина.
Запрещено предоставлять сведения, составляющих врачебную тайну,

по телефону, факсу, электронной почте и прочим средствам связи, не

позволяющим достоверно установить получателя сведений.

!ля получения сведений, составляющих врачебную тайну, пациенту

(его законному представителю) необходимо обратиться к врачу-методисту и

написать соответствующее заявление с ук€ванием конкретного перечня и

объема сведений, составляющих врачебную тайну, которые необходимо

предоставить. Оформленное пациентом заявление должно быть

зарегистрировано с указанием календарнои лаI,ы IIUJIучЕгrr,r)l 54llРa"l"дIlбlwrYrDrл

сведений, составляющих врачебную тайну. В заявлении также должны быть
календарной даты получения запрашиваемыхр

указаны:
- бамилия,имя) отчество пациента, законного прёдставителя, иного лица;

- rrоrrо""rй адрес, по которому должны быть направлены сведения;

- контактный телефон;
- личнчш подпись и дата;

,щопускается направление заявления по почте или иными средствами

связи. отвеТ в такоМ случае направлЯется зак€вныМ письмоМ по почтОВОI"ry

адресу, укЕванному заявителем.^ 
При личном обращении пациенту (его законному представителю)

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность,

сведения, составляющие врачебную тайну, должны быть



!
предоставлены пациенту не позднее 30 к€Lлендарных дней с даты регистрации
заявления.

При возможности сведения, составляющие врачебную тайну, выдаются
в день обрашдения заявителя.

З.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную таЙнУ, без
согласия гражданина или его законного представителя допускается:

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения
гражданина, который в результате своего состояния не способен вырЕ}ЗиТЬ

свою волю, если медицинское вмешательство необходимо по ЭксТренныМ
показаниям дJUI устранения угрозы жизни человека и если его состояние не

tIозволяет выр€вить свою волю или отсутствуют законные предстаВиТеЛи, В

отношении лиц, указанных в части 2 ст.20 Закона Jt 323-ФЗ, а именнО:
- лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и

частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, приЗнаннОГО

в установленном законом порядке недееспособным, если такое ЛицО ПО

своему состоянию не способно дать согласие на медицинское
вмешательство;

_ несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании емУ
наркологической помощи или при медицинском освидетелЬсТВОвании

несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо

иного токсического опьянения (за исключением устаноВЛеННЫХ
законодательством Российской Федерации случаев приобретениrI

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими
восемнадцатилетнего возраста) - (п.l ч.9 ст.20 Jф З23-ФЗ));

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваниЙ, массоВых

отравлений и поражений (ч. 2 ст. 20 Jф 323-ФЗ);
3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с

проведением расследования или судебным разбирательством, По ЗаПРОСУ

органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора,

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

1

отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно^;
4) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами

исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными

больными наркоманией либо потребляющими наilкотические средства или

психотропные вещества без н€}значения врача либо новые потенци€tльно

опасные психоактивные вещества, возложенной на них при нuвначении

административного наказания судом обязанности пройти лечение от

наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или)

медицинскую реабилитацию ;

5) в случае окaвания медицинской помощи несовершеннолетнему:
- несовершеннолетнему больному наркоманией при окаЗаНИИ еМУ

' Ицформацшо, содержащую врачебную тайну, предоставляют только при наличии надIежащим образом

формленного запроса (постановления суда, следователя, дознавателя)
4



6
наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании

несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо

иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательствоМ Российской Федерации случаев приобретения

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими

восемнадцатилетнего возраста) (п.2 ч. 2 ст. 20 Jю 323_Фз));

- несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного ч.2

ст. 54 J\b 32з-ФЗ2' для информирования одного из его родителей или иного

законного представителя ;

б) в челях информирования органов внутренних дел о поступлении

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать,

что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий3;

7) в целях проведения военно-врачебноЙ экспертизЫ пО запросаМ

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-

летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых

федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;

8) в целях расследования несчастного случая на прOизвOлurвg и

профессионаJIьного заболевания, а также несчастного случая с обучающимся

"Ь "р.*" 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, и в соответствии с частью б статьи 34.1 Федер€LJIьного закона

от 4 декабря 2оо7 года N з29-Фз "о физической культуре и спорте в

Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим

сПорТиВнУЮПоДГоТоВкУИнесосТояЩеМВТрУДоВыхотношенияхс
физкультурно-спортивной организацией, не осуществляющей спортивной

подготовки и являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во

время прохождения таким лицом спортивной подготовки в организации,

осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия в

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами

спортивной подготовки;
9) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе

случая на производстве

в соответствии с

обязательного

безопасности
действующим

=кесовершеннолетние в возрасте старше Iuтнадцати лет или больные наркоманией несовершецнолетние в

шзрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское

1}rешательство или на отказ от него в соответствии с Ns з2з-Фз, за искJIючением сл)п{аев оказания им

ше.тцинской помощи в соответствии с частями 2 ч 9 статьи20 N9 323-ФЗ/ ФЗ от 21.||.2011 Ns 323-ФЗ коб

ýItoBax охраны здоровья граждан в Российской Федерачии>,

' [lнЕормачия о подобных случаях передается в органы внутренних дел
5

размещенной в медицинских информационных системах, в целях ок€вания

медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской

Федерации о персонЕLгIьных данных;
10) в целях осуществления учета и контроля в системе

соци€lльного страхования;
11) в целях осуществления контроля качества и

\Iедицинской деятельности
законодательством.



4. Защита информации, содержащей врачебную тайну.

4.1,. Защита информации, содержащей врачебную тайну, в ГБУ Ро
(РОВФД)) организуется посредством прин ятия правовых, организационных и
технических мер, направленных на:

1) обеспечение защиты сведений от несанкционированного доступа,
изменение, уничтожение, блокирования, копирования, предоставления,
распространения и от иных неправомерных действий;2) соблюдение режима конфиденциаJIьности информации
ограниченного доступа;

3) ре€Lлизацию права пациентов на ознакомление
сведениями, персон€Lльными данными, находяшихся в
доступе.

4.2. ГБУ РО (РОВФД)) обеспечивает:
1) предотвращение неправомерного доступа к

с личными
ограниченном

информации,
персонЕlльным данным пациента, составляющим врачебную тайну, лиц, не
обладающими правами на доступ к таким сведениям, также использования
логинов, паролей компьютеров;

2) предупреждение и своевременное обнаружение фактов незаконного
доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну;

3) предотвращение воздействия на технические средства обработки
информации, в результате которого нарушается их функционирование;

4) оперативное восстановление сведений, уничтоженных в результате
несанкционированного доступа к ним.

5. Ответственность за нарушение порядка работы со сведениями,
составляющими врачебную тайну.

5.1.СведениrI о состоянии здоровья человека имеют личный характер,
рЕвглашение которых может причинить пациенту нравственные и физически
страдания. Вследствие чего за нарушение нормативно-правовьtх актов,
регламентирующих режим использования сведений, составJLяющих
врачебнуЮ тайну, а также настоящего Положения, работники гБУ рО
кРОВФ!> несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую, уголовную ответственность В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в
результате разглашения сведений, персон€lJIьных данных, составляющих
врачебную тайну, либо другого неправомерного использования такой
информации, исходя из принципа гарантированности судебной защиты прав
и свобоД, вправе в определенном порядке обратиться за такой защитой своих
прав и законных интересов включая подачу исков о возмещении убытков,
компенсации мор€tльного вреда, защиты чести, достоинства, деловой
репутации.
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6. ЗаключIlтеJьные положения

:.1.Настояшее По.rо,ъ.енlrе яв.-Iяется обшедоступныМ документом и
:.;-'"{.j]ается в сети <I,IHTCPHеT>I на офIrшllаlьно\1 сайте гБу рО (РОВФД>.
: - Iepec}loTp настояlцего По.-tо,t.енltя о врачебной тайне проводится
. a:iaо-]иЧескИ не реже чеrt 1 раз В го-]. а Taк/he в с-lеJ\.ющих случаях:

-при изменении законо_]ате.lьства Российской Федерации в сфере
j;iЦ!lты сведений конфи:енцLtа-Iьного \арактера. отнесенных к врачебной
-]I"lHe' также'В областИ обработКрl lt зашIlТы персоНа-lьных данных;

-при применении новых техно.lогlrr"r обработкI,1 персональных данных
{в т.ч. передачи, хранения);

-при появлении необходимости в Ilз\lененItIl процессов обработки
персон€Lпьных данных, связанных с деяте-lьностью гБ\- рО <<РОВФД>;

-по результатам контроля выполненлtя требованltl"t по обработке и
защите конфиденци€Lльной информ ации;

-по решению руководства ГБУ РО (РОВФr],,.
6.з. В случае неисполнения настоящего По:lо,l,.енltя }1e_]l1цIlHcKIle

работники и иные лица, имеющие доступ к сведенttяrt конфtltrенцIlаlьного
характера, отнесенные к врачебной тайне нес\,т ответственность в
соответствии с действующим законодательством Россий с ко й Фе:ераш ltl t.



Приложение Ns lкПолоlкеншо
кО врачбвой тайне) угверждешому прЕказом

от N9

(наименование медицинской организацииили
медицинского работникаФ.и.о.

адрес:

предста

адрес:

(Ф.И.О. пациента
вителя)

телефон:

заявление

осогласииlили:обоffi 

""#;i:"r:lx.r"Hi:#I"-.HИecBe-]eHIlI"l
г. в связи с

или законного

20

- 
, - :.,ВdНИе ПРllЧl'- 1:

_:I',{re Н? OCHr':_::_

глашениJI врачебной тайны)

ЕЕ ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ
Российской Фе:ерпграждан в

op.aнизйй"илиФ.И.o.МеДицинскoгopабoтника)

пост.чпил запрос согласия на разглашение сведений, составJIяющ

--х..,, Lrл латтапоr,,.,. ,, 1 пт 1? сI)епепяпьного закона оТ 21.11.2011 NS 3]-:-Ф
_f,i-IНy. На ocHoBaНiill ч, з ст. 13 Федера,тьного закона от 21.11.2011 Ns 3]_:-ФЗ

чrХР&НЫ здоровья граждан в Российской Федерации> с ПIlсЬ\lе-j-:

ГраЖДанинаIt.-lI1еГозаконноГоПреДсТаВиТеЛяДоПУскаеТсяразГ.lз-.-:._.:
составляющих врачебную тайну, ДругиМ гражданаМ, вToI!{ чIlс,]е -,1":::: :-

в целях \Iе_]I,{цинского обследования и лечения ПаЦliеН]:. ..],, :: -: _ ;

исследованиt,I. их опубликования в научных изlан!Iя\_. ,:___ ,_: ,:,__ ;

процессе и в иных целJIх. на основании вышеизло7hенн,_ _ _ ;: :,:, _ : _ _-: ;,

Федера,.rьного закона от 2|.11.2011 N з23_Фз коб .,;:. :,,.,,,]::: _, ]

Российской Федерации>

(Ф.И.О. пациента или его законного

заявJIяет о своем согласии (и--rlr: l

гражданина:
именно:(Ф.и.о

(перечень р&зг--;' ::rl: , ,!:
Вариант, если заяв,lен;i- * _ -.-]

ПриложенIiе:
l. .Щокументы. пt1_]]:з]

- о.]писывающего заяв--Iен It е.

20г
циент (законный представпте


