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1. Обшие положенltrl

l ,l' Настоящее положение регулируе] отноше}tия) I]озника1()шие l]сфере оказаниЯ медициНской поrо.цu 
'.рu^дu.ru, 

рФ, регламеiIl.i,lр,Vе,гинформационный ПРоЦесс ВЗаимодействия сотрудников медиIl}lнской
организации и пациента
1,2, iIасТояIцее поJtо7iеIILtе 1lаз1,1аботаIIО R coo],BeTc],Btle с KorlcTllTvtttteй [)cil,(ileдeila_ltt,IIi,Ilvl закогIоNI от 2] tlоябlэя ]0li г. Лл З2З-rI)З ((об ()cIloi]iiX ()Xll;litLl
з/]оровьЯ граждан В Российской феДерацииrr' (Dедеральноl-о Здl(ОIii:l (_)-l 27
t,lюля 200(l г, NЬ t49-ФЗ <Об информации. информационньtх техноj]оt,}.{ях t.J о
ЗаLцt,lТе информаI\ИИ>), Федеральным законом от 27.0].2006 л9 t,52_tI,1з <,(J
персонаЛьныХ даFIных)) и иных действуюrцих нормативно-правовых актов, с
цельtО защитЫ rlpaB и законных интересов пациентов ооО <<Частный офис
I)язановой> (далее пО тексту медицинская организация). заш{иты оl.
IIегIравоМерногО разглашениЯ сведений конфиденциального Xapaд1el].t.
oTI-IeceHHIlIx к врачебной тайне.

l.з. Врачебная тайна - сведения о факте обращения lраir(/_iа}lиtlа зil
{)i(iiЗаFl''lеIv{ N'Ielll"lЦllrtcKOli ilOMOiJlt,i, coc1,orllJl't j.J eI-сl з/lr3poI]IrrI t{ дI{аI-tIс\-tел l!IIl_,lr.
cll0ltelil4rl. IIоJ]учеFtные при сго Nlедrlц]jrIскоNI обс.JlедованIdуl Ll JletietlLll.t (.t. ] с t,.

IЗ ФЗ ЛЬ 32З-ФЗот 2l .l l .20l l г.).
сохраtrение врачебriой тайгlы является правовой обязалlilt)стьl0 t,

I\,1оральньJд/ долгом каждого медицинского работника и иноI-о J]1,ILla.
ИМеIОШеГО ДОСТУП К СВеДеНИЯМ КОНфИДеНЦиального характера, oTFleceHFIl)ii"1 li
врачебной тайне.

1.4. lvlедициtlская организация обязана соблюдать врачебнуrо тайну,
разглашение сведений, составляюших врачебную тайну, Другим гражданам)
ts тоМ числе долiкноСтIlыМ JIицам, в целях медицинского обследов аll,lя tl
лечения пациента, проведения научных исследований. их опубликоваtiия в
iIavIJIJJ,IX рlздаIlI-Jях. исllоjlьзоваlI}Jя в у.tебllо,rt гtI]оttессе 11 t] LiIILIх Jli].rIriX
jl,i)I}VСКае'ГСrl С ПисьмеllIjоI,о cOI._ilLlcijя гра)i{дirlllJlrа LlJIi{ ег() з[]кOIiil(lI-(_i
] ]рсдстаf]I-1теJlя.

],5, ОбработКа сtsеДений. составляIоUlих врачебнуttl Taiitly,
осущес,гВляется с соблtодениеМ закоF{оВ и иных нормативно-правовых ак.гов.

L6. Настояrцее положеIIИе предназна.iеIIо для OЗHaKOr\lJIelIt.lrt tl
неукоснительного исполнения руководителями и работниками i]ce;i
структурных подразделений ооО кЧастньtй офис Рязановой>. а l.al()l(e



, подлеж}lт доведениJо до сведеIIия лиц, сосТояшtlх в договоl)'ых, гра)l(лаIlскО
Jlраtsовых и иных отнOшениях с ооо <Частньtй офис Рязановой>.

1 ,1, Настоящее jlолоiкение распространяеl,ся на отношенI.1я IIообработКе и заII],Ите ]lерсоНаJIьныХ да}iных' составляlошиХ врачебнУtо тайн1,.
tlОJIУЧеННЫХ ООО КЧаСТНЬrй ОфИС РЯЗаНОвой> как до, так и посJtе утвержl:iсlltlяПоложения о враЧебной тайне' за исключениеМ случаев, когла по llp,]Lltlll:tr\Iправового' организационногО и иногО характера Гiоло;кение о врачебrlойтайне не может быть распространено nu пrпо-ения по обработке и заutllте
;i(-]PC()ItiulI)lII]Ix ДаIIIIьIХ. c(]c'I'ltt]ЛrIIOiJll.{X Bp:t'tcбli\/IL)'ilriiill.,,,.-,,.,y,,a*,llLIX;rIOCt.(l
y,i tJc])itil{cI l t{rl.

2, PciKltПt tIсIIоJIЬз0l}аII}lЯ сведеllrlЙ, cocTal}Jtrll0llltlX в;rа.lебlIУlО .1-1tiill,r,

(создаllне,, обработка, хранение информацни)

2,1, Полученl,tе персональных данных пациента, осушествляется
I{епосреДствеI{нО у лица, которому оказываIотся медициLlские услуг[.1 ллtбо ;-.
уrlолIJомоченIJого or]epaTopa (страховые медицинские оргаFiизации) tРrlriл
обязательного медицинского страхования, пенсионный фо"д, иIiые
м ед}lцинские организачи и).

2,2. /{окумеllты) cOileI)жaIItI.-le г]])alчебнr,кl Ta1-1tllr. создаIотсrt IivTt]r\l:
- (lиксИрованиЯ сведеilия Ij r\JедициFiсIiих и иtiых dlopivrax Jia

бУШtаЯtltЫХ, ЭЛеКТРОНlIЬiХ IIоситеJirlх, дост,уп к l(Ol]opbilvl разреIiiеIl Jl}.,Ilitr\J.
IlегtосрелствеЕt}iо исIlользУющих персоIIfuгIьные даllttые IIацI.iсlJ.гс)t] 3
Слlzи<ебных целях;

- получеriия оригиналов документов, выписок из них;
- копирование оригиналов документов) выписок из них.

2.З. ОбработкУ персонаЛьныХ данных ооо <<Частный офис Рязаltоi;tlij>l
осуп]естВляеТ на основаниИ принципов законности и справедл}lвос].lJ,
приоритета лрав И свобод человека и граitiданина, неприкосноRеIiности
частной жиз}lи, права на личнУIо и семейгrую тайну, .uшriу своей чес1и l.J

;iоброгО имеI lll, соб,r lclltel li,le itoH tP tlде l I LiиаJI I:,llоС'Гi,l и t tr|lcl1l ll lt i t tt ii
t) IpaI I i,J Liel l [l()го достуtlа.

2.4. Обработка персонаЛьныХ lIaHHblX - лlобсlе действl.tе (операLtияJ lJ.il}l
совокупНость дейСтвий (операцИй), совtiршаемых с лерсональIlьJм1.1 даIllJ1,1NlI.]
с исполЬзова}IиеМ средстВ автоматизации или без использоваI{ия TaKOBi,ix.
I]кJIючая:

- сбор, запись, систематизацию лерсональных данных,
- I,[X накоплеFlие, хранение, уточнение (обrrовJIеFIие, измеttеllие );
- извлеЧение, использоваFIие, передачУ персонаЛьнь]х да}{I{ьIх (их

распросТранение, предоставление, доступ к ним);
- обезличивание. блокирование. удаJIение, УниLlтоit{ение IIepco},IaJIbIit;IX

,1iltItil)IX.

2.5.Обработка персонаЛIlIlьIХ данныХ lv{O7I(eT осуtцесl,влятl,с,l
orlepaTopoМ только с согласиЯ субъекта персональных даtlIlых, ,].l

11сключеН1.1ем слуttаев, устаноtsленнЫх законоМ (п. ] ст.. 6 .гrtч t 52-сIlз].
2,6. Обработка персональныХ данныХ лацI.1еI.Iта ОсуIrlестВляется TOJI}il(O
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I] МеДИКО-ЛРОфИЛаКТИЧеСКИХ ЦеЛЯХ, в целях олределения медl.it{Itнскоl-одиагноза, оказание медицинской ломощи и медико-социальных усJIуг, сучетоМ того, чтО обработкУ персоIJfulrьных даrtньIх осущестIJляет .'It]Ilo.профессионаJIьно занимаю щий ся м едици нс кой деятел ьностьк).
2,7 ' В рабочее RремЯ Me/t1,1IlиFIcI(lJN4l.j сотр}/Дt{икаr\41.1 ДОКYlчlеlI.Г1.I.{](-)/l(]i)il(alltlle llePcotl'lJbllыC ДtlJ]]tЬlL] IIirцl,JеrI,гOlj. I)it:]i\,1еlrtаtоl,ся,гакtlr\1 ,.,iill:t,l,.,,rt.,tTo бы отсутстВовала воз]\,1ожность llХ просмотi)а посторонниN,Iи лица]\,ltl.
2,8, По окончанИlо работы все докуМенты, амбулатОi]ные KapT',I. JIt.lcl-Llс заIlисяМи должнЫ бытЬ убранЫ с рабочегостола, во избеiкание разI-JI..LI]еIlиявра.лебной r-айны третьим лицам.
2,10, Лица, являюillиесЯ ответственными за хранение и обработкуперсонаJrьI]ыХ данных, должнЫ обеспечить их coxpaн[{ocTb. Запр.rл.,,Ь

передавать логины и пароли от компьютера иным лицам.

З,I1орядОк предоСтавJlения сведений, составляIоших врачебllуlо TrrI'.lIly

З, j, Ile допускаетсrl разгJIаI.IJеIlljе сведеItltй. сс-lс,Гавлr]Iо[ttJх врll,tебtt1,1г_l
т,айllу, l] ]]оМ числе tlосJIе смерти человека. лиLIал,lи, *оторыj\,I Ojt}, cT.it,гIt.l
известны пl)и обученt,lи) исполнении трудовь]х, llол/(ностI,iь]Х, с-ltу,t<ебtIIllх t-.{

l-Jных обязанностей,
К сведеНиям, составляIощИм врачебную тайНУ, РазглашJение ко.горl)Iх tlL]

допускается, в том числе после смерти гражданина, относятся (ч. l, ? cr-. lj
ФЗ от 2l .l 1.20l l J\ч З2З-ФЗ):

- СВеДеНИЯ О (lаКТе ОбРаШеНl4Я Гра/+(данина за оказаI]лlем i,,tедt,lцt{нскtlt-t-t
lIомощи;

- сведеItия о состояIfии здоровья и диагIfозе гражданина;
- инI)Iе сведеrII,{я. полVlIеIJ}lIlIе пi]и IчlСДLlIILlI{скоIчl обслеitогtаIl,.li.l Il

.ii ij,_lсl II.1 Li г])ажда}Iина.
З,2, Предос,гавленItе сведеtltлli. составлrIlош{1lх вра,lебtlуtо T.ai.lrry. бt::з

соглас иЯ rраii(данИнаилИ его закоFIFiого предстаi]иl,еля допускается :

l) В целях rrроведения медицинского обследов ания и леtlеIIrlя
ГРа/КДаr{Ина, котоРый В результате своегО состоянИя не способен выразlJ.Iь
cBoIO волю) если медициFtское вN,lешательсТво необходимо tlo экстреt{Ili)ll"l
Ijоказа}{иям длЯ устранения угрозЬ1 )(изнИ человека и если его состоян1,1е lle
гlозволяет выразитъ cBoIO волtо или oTcyTcTByloT законIlые llредстаI]tl.геjli.J" t]

отношеНии лиц, указаннЫх в частИ 2 ст,20 Закона jrIq 32З-ФЗ, а именно:
- лица, не достИгшего возраста, установленного частыо 5 статьи 4J yl

,IaCTblo 2 cTaT1,1l 54 настояIIlсго сI]слералr,IIого закоIIа) IJл1.1 л1.1tlа. пр1.1зIIаllI{ого
I],vcTali()i,tJleHF{oM законONl Ilорядке IIедееспособttь_t,чt. есJlи.гttкое JII,1tl(.) II()
своемУ состояI"{иtО fle сrtособнО датЬ согJiасие IIа N{едиLltлllскос
в.\{еша,гельствс);

- IlесовершенноЛетнегО больногО наркоманией прИ оказаIJр.lИ cr\{y
наркологической помох]и или при медицинском освидетельствоваtil.ii.{
несоверШеннолетнего в целях установления состояFIия наркотического ;tибо
I,{ного токсI,1ческого опьянения (за исключением установлеIIIlьIх
законодательством Российской Федераuии случаев прлrобре-гсIItIя
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нес()вершIеннолетIlим14 tIолFIOй дееспособностit Дt) д(]сти)кеFIt,Jя 1.1.\l1.1}](]сеi!,,'lrаl{l{атиле"гllего возi)ас]х.) - (rl. j ,r. 9 ст. ]0,V! j2j-фЗ));
2) lrprl }iгр()зе pr]cпpocTpalIeIIIJrl иrl(lекltиоIIIILIх заболеваllllii. bt;tcC()BLI)iOTi]aIJJjeli}iL"l и rl.i]a;lteгil.tl,i (ч. ? ст. 20 л9 зzj-оЗ);
з) п., запросУ органоВ дознаниЯ И следствия, суда в сIJязl4 сгIроведеIJием расследования или сулебным разбирательством, Ло залросуоргаIIоВ прокураТуры В сtJязи с осуtцествление]чI ими прокурорского надзора,по запросу органа уголовI]о-исполнительной системы в связи с исгIоJIНеllиеIч'

уголовнОго накаЗаниЯ и осуrцеСтвлениеМ контролЯ за поведением услоt]Flс)осужденного, осу)tденного) В отношении которого отбывание наказанлlrlотсрочеНо, и лица, освобоЖденIlогО условно-лоaроппо' ;z1) в l1елях осvllIеСтI]JIегIиrI vпо.r]Ilо^4очеFIIlыми rРедералr)I,1ЬIп4IJ ()рг.аIiа]\1lJ

::::':]ji:.::'i:::'] 
ВЛаС]'I] К.'1,1'j'РОЛrl За испоJlненllем лицами. llpi.lзilirtl I] I.1Nl11UOльIIыN'Il наркоМанией лl,tбО потрсбляIОЩИiчl]t наркотические средства tlJI}{I]сихотропные веш{ества без назначеi{ия врача либо новые потеIlц1.1аiIi)lI.,оIlасные психоакТиI]ные вещества, возлоЖенной на них при LiазFiilч.]tltJиалмIj[lистративного Iiаказания судом обязанности пройти лечеHI.je ().гнаркомании, диаг}{остику, профилактическt4е меро прия-гия р1 (и;rrr )iчrедицинскую реабил итацию;

5) в случае оказания медицинской помоши несовершеннолетнему:
- несоверше]]}rолет}tему больному наркоманией при 1;казаIJиI,i емунарколоГической помощи илИ при медицинском освидетельстI]овани!l

lIесоВеI]LIJеНt{оЛеТIIеГо в IlеляХ vсТаIIоВЛеIIия сr)Ql6q1Il{я I,IapKoTI{tlecKOr-o ,ltltгjlll{iI(lг,() ,гоксиLlескоI,о огlьяlJеIII.jrl (за LlCKлIoLlelit{eM ,VС-гаIlоR"цеIillLi}:ЗiiKOtiO/j,aTeJlLCTBOM РОССltЙскоЙ СDедерации слуLlаев лриобре.геllt-,,]
IrecoBepШell1{oлeT}I}lNlll полной дееспособltостlr до дос,г}lжеIIt.{я Iir\ItI
восемнадI{атилетнего возраста) (п.2 ч, 2 ст. 20 ЛЬ З2З-ФЗ);

.тsа:,Iл":;::r,чТ#].'-lIlIJ;;:ffi rY;}J"T;';T?#;H:;'i'iГl],;l;
заi(онIJ ого представителя 

;

б) В целях информирования оргаFJов внутренних дел о лоступлеtlt.,рl
пациента, в отношении которого имеются достаточные осно вания полагать.
ч,Iо вреД его здорОвыо tIриЧинеН в результате противоправных действийj;

7 ) В IIеЛr]Х ПрL)велеIIIjя восIII]о-вi)а,tебllсli-i э[(сперт},lзь_t I]., .]aIIilOcl]r.,,l
ii{}CllJlbJX IiOIvIt,lCCai]ИaTOIJ. ItаДРОt]ЬIх t]_l.Iу7tб lI t}осIJltсl-rзil:t.tсбtrы;< (B1llt,lcбt;rl.
,петньtх) комl,tссий федеllаЛьныХ орга}Jоts исполнl.tТельной Rласт;1. в K9]-(]PI)i,\,
(lедералЬIIым закОном преДусмотреIlа BoeI]Ha я и приравнеIlIlая к tlelt с.;t_уiкба.

8) В целяХ расследования несчастного случая EIa произiJодстве и
пllофессИоIIаJIьноГо заболеВания, а также несчастFlОГо слуLIая с обучаюшимсrl
во время пребывания В организации, осушествляюшей образовательлtуtо

' Ин(lормашИli), содерr{аU{уrо врirчебrlую TariHy. llрелоставлЯют толькО Ilри наличи1.1 надле;+iаUlltпl оСlразсrм
оt|lсlрмле нно го запроса ( постанс.lвле Ния суда, следователя. дознавателя)-HecOBepltjellHoJIeTHиe в возрасте старше гtятнадцати jIcT илIl бсiльные rrарксlшtанией Hec0BepllJellI|()лeTIilJc ввозрасте cTaplfle lлестlIадцати лет имеют право на иrrформированнсlе добровольное согJIасие }la мелllllиt{ск()еBMc|llaTeJIbcTвo ИЛИ На ()ТкаЗ от, I{егс) t] соотве,гсl,t]ии с Nc з2]-Фз. за исключеt{[lем cJlv(,aeB ()ка,lаtJtlя l]i\I

i)cIlOltax ()Xpal{bJ злорOвья i,ра;кдаlI л l)clccttйcKclii rDедерацrlltll.' i,lн(lсlрмаrtия о ltсlдсlбltых сл_учаях llередается в 
'ргiltlы 

BHyTpeHHl,tx деJ]
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деятельность, I,{ в соотВетствиI4 с частьЮ б статьи З4. l Федерального закоIjilот 4 декабря 200] года N з29-ФЗ ,,о 
физической культуре и спорте tlI)оссийской Федерации" несLIас'ного случая с лицом, IlpoxollrlLlJиN,Iсl]ортивную tlодготовку И не состоящимв трудоtsых (),1.ношениях с

физкультурно-спортивtlой орга}Iизацией. не осуt]]естВляlоrцейt споl)-гиtlttсiй
ПОДГОТОВКИ И ЯВЛЯIОШ{еЙСЯ ЗаКаЗЧИКОМ Услуг по спортивной lt9дго1овке, вовремЯ прохожДениЯ такиМ лицоМ спортивной подготовки в организЕrции.о(]УU{есТвляюшlей спортивI{ую лодготовку, в том Llисле во t]ремя eI-O ч,-1;1a.,.l.,я t]t)iI{,\[)TI,1IJllЫX cope]]}{oL},lHt,i,1X, ПРеДуСi\tотрснtJы.\ рсаJ]t,lзуеN.lыilltl п[)ol-pirN,lN,JilN,l1.1
сп oi]Tll Br Io}"l п одготовi(ll,

9) при обivtене игr(lормацией медицинскими организациями. t] 1-.,N1I LIrJcJIc
раЗмещенной в медиLtинскиХ информационньlх систеN,lах, в целях окilзa'}ltJямедицинской помощи с учетом требований законодательства Российсксliл
Федерации о персональных данных;

l0) в целях осушествления учета и конl,роля в системе обязателLtlогс)
соци ал ьrlого страхованI,Iя 

;

] 1) В целяХ осущестВления контроля качества и безопасностt.J
N,lедициНской деятельНостИ в соответстt]ии с действ)/юIlllJм
за конодательством.

j,2' }iвrrяетсЯ разреIJ]енliы}.,l разглашеLt}.1е сilедениi.i, CocTa.j.}-ilrlIOtIlI{x
вра,lебнуtо Tal"rHy, лрl1 rlеблагопррlятl]ол,1 прогнозе течеIlия забсlлеtзаlt t.lя,
близlсиМ родстве}rника,м, супругу, одIlомУ из б.llизкиХ ролствеНI-Iиt{оIl (летяlчt.
родителям' усыновиТелям, усьiновленным) родFlьIМ братьям и сес,гI)ltN{.
BI{YKaM, ДеДУшкам, бабУшкам), есЛи пациент не запретl.rл сообщзтL llM tlб
этом и (или) не определил иное ЛИцо (ч. З ст. 22 Jtr з2з-Фз).

з,з' Разглашение врачебноЙ тайнЫ Так/ке возмоrкнО llрИ ВЫ2l€ltlе
_tаклIочеНия О причине смертИ и диагнозе заболевания сугlругу, близt<сlлlу
родствеНникУ (детям, родителям, усыновлеFIным, усыIlовителям, родrtымбратъяпl и родtlыМ сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их OTcyTcTBtJlJ
ilI]Ы|"I РО/IСТВеLrНИКаМ Лt,rбО ЗitIiОНtIоi\,Iv Ili)едстаIrl.{,геjlI() ,y,NICilIiit,]I,(l.

Гil);jIi{).)Хi]i]F]ИТСЛ1,IIl>IМ ()l]ГаIlа]Vl . ОllГаrIV. C)C,VIIteC-ГIU]ЯIOIItCN4}.'Г()CYl'laI)ClttCltttt,ii.j
коIl,гI)олL Ka,t{ecTBa 14 безогlасНости ]\tе/lицtJIlской дея,геJlLIIос,I.t1, t4 ()pI,|1II\1.
осуlцестI]лrilошеNlУ jtоliтролЬ KaL{ecTBa L1 ус,ltовиli предос.гаI]J]еIl1.1rI
медицинской помоlди, по их требованию (ч.5 ст. бJ лъ 32з-Фз).

4. ЗаrциТа иrrформации, содержащей врачебную тайну.

4.1 . Заrцита лtлl(lормации, содержашей врачебнуrо тайllу. в оСо
кЧастньtй офиС РязановОйu организуется посредством прин ятия праI]овьlх,
организациоFlнь]х и технических мер. налравленных на:

l) сiбеспечеIJtJе заI.I{итL] ctзer:lellptй от неL]itIIl{ц1.1оtлtlроt]аiIlIого ll()cl VI]11.
il зi\I rji Ie i llJe, yI I и,i,го)(еtlt,Jе, бл о киllо в ания, liO I t},lpoi]a}I иrl, r ipelloc,i,ilitjIe, l }1ri.

;]аспросТраIIеrrt{я }1 от иtjьlх неправОr\lеРНЫх действий;
2) соблtодеl,tltе Ре/iИ]Ч{а кон(lидеt'црiальIJостLl информации

ограFIи ченного доступа;
j) реализацию права пациеI]тов на ознакомлеt]ие с лlltlI]bll\,li.,
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сведениями' персо}lаЛьriымИ данными, находяшlихся в ограFlиtlеilIl.,NIдоступе.
4,2, ооо ((Частнь]й офис Рязановой> обеспечивает:I) предотвРаUIеIIие неправоМерного доступа к инсЬор'lации.iIt]Г](]OIIi]jl IrtIlllM ДаtilJLi N'l lIZl Itt-'leI{'Гil, COCliji:}JlrttOIllt]NI tз1l;i чебllу,iс),гi:tгi ltv.;tltti. iil],_l,iltaлatorrtt.lIVl1.1 праваNrl1 на досl"Уп к 1.aK}JM сI]еjlеIIl.jЯr\'1,.Гак/ке }1сIIо.льз(JIJaliillriлогttно t], паролей кол,1IIьIотеров 

;

2) предупре)кденrjе И своевреМенное обнаlэу;ltение (laKTclBIIезаконlJогодостУпа к сведениям, составляЮЩим врачебную тайгrу;3) r]редотI]РащеLiие воздействия на технические средства обработкr.lиrrформации, В результате которого нарушается Ilx функчионирова}Iие,4) оперативное восстанОвление сведений, уa,,rчrо*енJ'ых в резульl-аl.еI-rесанкционированного доступа к ним.

5, OTBeTcTt}elIIIocTb за IIарYшеIIие поряДк:t работы со, сLrедеlIиrIlllll.
c()c].ll IJJIrIl('ltIltli\lIl l}pi].leбll1,1(l r.а йlly,

5,LСВеДеIlИЯ О СОСТОrtIII,{И ЗДОI]овья человека llMeIoT JlI4tli,ILIi-,l xal]a}il.ep.
})3ЗГl'I3ШеIJИе КОТОРЫХ МОЖеТ ПРИЧИНИТЬ ПаЦИеIlТу нравствеIлные и физичсlсtсtlстрадания, Вследстгlие чего за нарушение нормативно-правовLlх :lK1...,tl.
регламеНтирующИхрежиМ использо вания сведений, состаi]ляtо1I[1.1х
врачебнуlо тайttу, а также I{астояшего Положения, работники Ооо кчастныйофиС Рязановой>> несу,Г ДИСllцллц[IарijуIо, адr\lиl'истративнуIо, граii(да]iсltо-пl)авовуЮ, уголовнуЮ oTBeTcTBeIlI,IocTb В соответствии с действуlошl},lNIзаконодательством Российской Федерации.

5,2, Лиrца. права и зако'.FIьIе интересы которых были IIарушеIILI в
ilсз]/ль-гате разглаLшеrIиЯ сведеllltii. персоIIальII1,IХ даItIlьIх. coC.гaI]JIrilcrlItiix
lзр:t,tсбнуlо т,айну' .Itибо другого IIеправоNlсрного исIIс)л ьзОваIIllЯ .ГiLкt_l 

i:i
l,tнd;ормtациI,I, исХодя иЗ г]р!lнцl1па гарантиРованносТлr судебноt-i за}r]tLl'ы lIl)iiil
и свобоД, вправе в опредеЛенноМ порядке обратитъся за TaKo'i заш}iтоr-J cI]O1.1XпраВ и закоIIIIых иптересоввклIочая подачУ исков о возмеЩениИ убытков.коNlгIенсации морального вреда, зашиты чести, достоиIlства, де-гlовсlli
релутации.

5,3, ТребоваItие о возмещениI1 убытков Не Iчlожет быть удовле.гRореIIо вслучае предъявЛениЯ егО лицом, не принимавшим мер гlо соблюдеilлttо
кон(lиденциальности информаlrии илИ нарушившим устаFIовлеI{iJьIе:]акоtjодателLствОм Россllйской Фелерашl-tl.t требованI.tя о заLLI}Iте l.rH(lopMaшl.tt,t.
0Cjlt,l прI,1IIятие э,гtlХ N{ep И соблlодеltие TaI{llx ,гребоваrllril явjlriсl-сri
обязаriliостями ланного лица.

5,4, В случаях, еслii раоi]росТраiJения определеннойt иttrРорьlаltиir
огранI4чljваетсЯ илИ залрещаетсЯ федера;rьными закоFiам}.l. Ipa)illa1.lcKo-
ПРаВОВУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ За распространение такой информацIjлI I-1c }lссс.г
лицо, оказываIощее услуги:

l ) либо по передаче информации, предоставленной Другим лицом, лри
условии ее передачи без изменений и исправлений;

2) либО по храI;еt-lиlо ин()ормации и обеспечению доступа к ttей прlr
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'!/ij_iI()ttiJi.t) Li,гL) эl.о Jl tJI{(_) iil.. NIr__l1-_цq зIiitl,Ь (} l

liIl(l]'pi!li.ц}ltl. 
Jll,!{\_,' ll!'lYl iгjзак._)i' llосl]И pacIli]C)c,i'l]iiiiCiiij,i

6. Зак.il K_l ч ит-еJlьItые lloJIOilteHll я

6. l.Настоящее Положение является обшедостулным,цок,vрlg1l.р1111, tiразмещается в сети (Интернет) rrа официальном саЙте ООО <<Частrlыr-l оrРисI)язановой> по адресу https//clinicбЗ.r.Lr
6,2,Пересмотр нас,гояtцего Полож ения о врачебной тайне llроt]о/lиl.сяпериодически не реже чем I раз в год) а также в оледуIох(их случаях:-при измеIJении законодательства Российской ФедерЬuии в cc}lepe-];'!lIIl{-ГI)l сведеrlиЙ коlr(lи2iеrII{иаЛ1,II.]гО харtlк,гера. oTIIeceIIIILlX К B1llt'-terlttr,ii,г;ti,lне, также в област' обlэабоТки tJ заLцить1 пеl]согlальi]ых дан}Iь]х;-rlpt,i }1змеIlеll!1l,{ целей обработкИ персоI{аJrъtiых даIIl{ьlх, c,j pyli.i уi)l,;иттrРормаt{ионныХ иlилИ телекомМуникациОLIньтХ систем, (lтлlt вг]едеtilllJновых);
-прИ применении новых техtIологий обработки персолlаJlьлtых /{a]IIlLIX(в т.ч. передачи, храtlенtrя);
-прl-{ появлении необходимости в изменении

персонаЛьныХ данных, связанных с деятельностьIо
проLlессов обработки
ООО <Частгtьiлi clt}lllc

Рязановой>
-по результатам контроля вьlполнения

_] а I I { t l те кt,, l lф илеt I ц l.i аJI ь ]l о l.i ; r l r rP о р l,{ il I t tl l I :

требований по обрабо-гке 1,1

-Ilo реLIJению руководс].ва ооо <L{астный о(lис Рязановой>.
б,з, В случае FIе14с]lолIIеrIIjЯ jlастояlцего Полоiкеtlия ]vlelllJt{LlllCIi}fc

работники и иные лица, имеIощие доступ к сведениям конфидеI{циriJ]ьlIс)l.()
характера, отнесенные к врачебной тайненесут oTBeTcTBe{]IlocTb Ij
соответС,гвиИ с деЙствУюш14м законодательством Российской Федераци и.


