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в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 2'l .0'7,2006 кО персонаJIьных

на обработку ГАУЗ СО (СП г. Нижний

данных)

N9 l52-

Тагил>, юридический алрес: 62205l,

ФЗ, полтверждаю свое согласие
Свердловская область, ул. Правды, д.7
(далее - Оператор) моих персOнмьных данных, вкпочающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес
проживания, контактный телефон, реквизиты пOлиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета В
Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обрашения за
медицинакой помощью, в медико_профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания
медицинских

услуг, данные о гIраве на льготные рецепты, выписанные льготные рецепты при условии, что их

обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и oýд;.11ддд!д

сохранять,враче8чур та.йцу.
В проuессе оказаниJI Оператором мне медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникаNl
передавать мои персонаJIьные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным
лицам Оператора, в интересах моего обследования и лечения.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операшии) с моими персонttльными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение.

использование, передачу (предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение, оператор
вправе обрабатывать мои персонtшlьные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включениЯ в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентир}тощими предоставление отчетных
данных.

Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных

с

правами осуществлять все действия

вкJIючая сбор, запись, систематизоцию, накоIшение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение.
использование, передачу (прелоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удtulение, уншчтожение ГБУЗ СО
<Медицинский информационно-аналитический центр), 620078, г, Екатеринбург
ул. Гагарина 5З: ГБУ С()

ОПЕРАТОР (ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА)) 620094, Россия, Свердловская область, Екатеринбург,

ул.

Большакова, 105; ООО кФирма кЭскейп>, l29010, г. Москва, Проспект Мира, д. l6, стр. 2; ООО <Ай-Новус>, 42006l, г.
Казань, ул. Сеченова 19, ООО <Мелотрейлrr, 11799'7, г. Москва, ул, Вавилова, д. 69l'75, оф. ll0l] ООО (ПАРУСЕкатеринбург> (Региональный офис),6200l4, г, Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.l3; ПАО <Ростелеком), l9l002.
соблюдением мер, обеспечиваюцих их зашитч от
Россия, г. Санкт-Петербург, ул, ,Щостоевского, д,
несанкционированног0 доступа, при условии, что их прием и обработка булет осуществляться лицом, обязанныrt
сохранять конфиденци€lльность.
Срок хранения моих lrерсонзUIьных данных соответствует сроку хранения первичных ед1.1 ци нс к 1.1x .]о к\ \Ie H,IOB
(лвалшать пять лет - дJIя стационара, двадцать пять лет - дJIя поликлиники).
Передача моих персонЕUIьных данных иным лицам или иное их р€lзглашение может осущес,Iвляться ToJbKo с
моего письменного согласия,
Настоящее согласие дано мной (_D
20_г. и действует до окончання сроков хранения
первичной медицинскOй документации.
Я оставляю за собой Iраво отозвать свое согласие посредством сOставления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказнь!м письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора,
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персон€u]ьных
данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого дJlя за8ершения
взаиморасчетов по оцлате оказанной мне до этого медицинской помощи.
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Контактный телефон(ы)

Подпись субъекта персональных данных

и почтоЁый адрес

