
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим согласием в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» (119049 г. Москва, 4-ый Добрынинский переулок, дом 1/9) (далее – 

Исполнитель) моих персональных данных и персональных данных пациента (далее по тексту считать 

эти понятия равнозначными) включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 

проживания, контактный телефон, адрес электронной почты,  данные автомобиля, страховой, данные 

о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, - в 

медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания 

медицинских услуг. 

Данная информация предоставляется Исполнителю для обработки и формирования пропуска 

для проезда на территорию медицинского учреждения и/или нахождения на время оказания 

медицинской помощи. В пределах необходимости и нахождения на территории  я предоставляю 

право должностным лицам Исполнителя, третьим лицам в интересах исполнения возложенных на 

них обязанностей передавать мои персональные данные, в том числе содержащие сведения, 

составляющие врачебную тайну, полученных в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также пунктом 3 статьи 13 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" и осуществляемых Исполнителем во исполнение 

законодательства, регулирующего деятельность юридических лиц, в том числе передачу моих 

персональных данных (фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное положение, данные автомобиля, образование, профессия, другую информацию, а также 

сведений, составляющих врачебную тайну (информация о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья, диагнозе заболевания) Департамент здравоохранения г. Москвы, 

территориальные органы ФНС России, а также любым организациям, которые могут запросить 

данные согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Предоставляю Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Исполнитель вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы). 

Исполнитель имеет право во исполнение своих обязательств по работе на обмен (прием и 

передачу) моими персональными данными (в том числе сведения, составляющие врачебную тайну с 

использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих 

их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных 

медицинских документов и составляет двадцать пять лет (для стационара) и пять лет (для 

поликлиники). 

Передача моих персональных данных иным лицам и иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной и действует 1 год. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Исполнителя. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Исполнитель обязан прекратить их обработку в течение периода 

времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого 

медицинской помощи. 

Признаю свою подпись, оформленную в электронном виде на сайте ГБУЗ «Морозовская 

ДГКБ ДЗМ» с целью оформления пропуска для автомобиля через специальную форму 

действительной и дающей Исполнителю право на обработку и хранение всех предоставленных мной 

данных в рамках условий, указанных в настоящем Согласии. 




