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Принятие целого ряда законодательных актов,
направленных на обеспечение прав и свобод
граждан при обработке их персональных
данных (последние несколько лет)
7 ноября 2001 г. РФ подписала Конвенцию Совета
Европы
о
защите
физических
лиц
при
автоматизированной
обработке
персональных
данных, возложив на себя обязательства по
приведению в соответствии с нормами европейского
законодательства деятельности в области защиты
прав субъектов персональных данных.

Федеральный закон «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
Расширил и конкретизировал как
права граждан – субъектов персональных данных,
так и обязанности учреждений и организаций – операторов
персональных данных
в частности, информировать граждан по их запросам о целях,
способах, сроках и лицах, допущенных к обработке их
персональных данных.

Явно описана необходимость получения оператором письменного
согласия граждан на обработку, в т.ч. передачу его персональных
данных.

Постановления Правительства РФ:
от 17 ноября 2007 г № 781 «Об утверждении положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных» утратило силу;
 от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
 от 15 сентября 2008 г № 687 «Об утверждении положения
об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
 от 6 июля 2008 г № 512 «Об утверждении требований к
материальным носителям биометрических персональных данных и
технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных (с изменениями и дополнениями от
27.12.2012 г.).


Постановление Правительства РФ № 687:
Обработка
персональных
данных,
содержащихся
в
информационной системе персональных данных либо извлеченных
из такой системы (далее – персональные данные), считается
осуществленной без использования средств автоматизации
(неавтоматизированной), если такие действия с персональными
данными, как использование, уточнение, распространение,
уничтожение персональных данных в отношении каждого из
субъектов
персональных
данных,
осуществляются
при
непосредственном участии человека.


Постановление Правительства РФ № 687:
Персональные данные при их обработке, осуществляемой без
использования средств автоматизации, должны обособляться от
иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных
материальных носителях персональных данных (далее –
материальные носители), в специальных разделах или на полях
форм (бланков);


При фиксации персональных данных на материальных носителях
не допускается фиксация на одном материальном носителе
персональных данных, цели обработки которых заведомо не
совместимы. Для обработки различных категорий персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
для каждой категории персональных данных должен использоваться
отдельный материальный носитель.


Постановление Правительства РФ № 687:
При
использовании
типовых
форм
документов,
характер
информации в которых предполагает или допускает включение в
них персональных данных (далее – типовая форма), должны
соблюдаться следующие условия:
Типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее
заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать
сведения
о
цели
обработки
персональных
данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, имя
(наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и
адрес субъекта персональных данных, источник получения
персональных данных, сроки обработки персональных данных,
перечень действий с персональными данными, которые будут
совершаться в процессе их обработки, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных
данных.


Постановление Правительства РФ № 687:
При
использовании
типовых
форм
документов,
характер
информации в которых предполагает или допускает включение в
них персональных данных (далее – типовая форма), должны
соблюдаться следующие условия (продолжение):
Типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект
персональных данных может поставить отметку о своем
согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без
использования средств автоматизации, - при необходимости
получения письменного согласия на обработку персональных
данных;
 Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы
каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в
документе,
имел
возможность
ознакомиться
со
своими
персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая
прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;


Постановление Правительства РФ № 687:
Обработка
персональных
данных,
осуществляемая
без
использования средств автоматизации, должна осуществляться
таким образом, чтобы в отношении каждой категории
персональных данных можно было определить места хранения
персональных данных (материальных носителей) и установить
перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных
либо имеющих к ним доступ;


Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных
данных
(материальных
носителей),
обработка
которых
осуществляется в различных целях.


Уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных,
на который возлагается обеспечение контроля и
надзора за соответствием обработки персональных
данных
требованиям
Закона,
постановлением
Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228
определена
Федеральная служба по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Уполномоченный орган рассматривает обращения субъектов персональных
данных о правомочности и соответствии целей, содержания и способов
обработки персональных данных и принимает соответствующее решение.

Контроль и надзор за выполнением требований по
обеспечению безопасности персональных данных
осуществляется федеральным органом исполнительной
власти,
уполномоченным
в
области
обеспечения
безопасности (ФСБ России), и
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области противодействия техническим
разведкам и технической защиты информации (ФСТЭК России),
в пределах их полномочий и без права ознакомления с персональными
данными, обрабатываемыми в информационных системах (часть 3, ст. 19
Закона)

Общий надзор за
соблюдением законодательства в области защиты прав и
свобод граждан при обработке их персональных данных
осуществляют также органы

Прокуратуры Российской
Федерации

Основные понятия и требования
К персональным данным относятся:
Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (см.
Указ Президента РФ № 188 от 06.03.1997);


Любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных), в т.ч. его ФИО, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация
(ст. 3 Закона).


Конфиденциальной считается
документированная информация, доступ к
которой ограничивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
которая не подлежит передаче третьим
лицам без согласия ее обладателя.

Врачебная тайна (ст. 61 основ
законодательства РФ об охране здоровья
граждан):
Информация о факте обращения за медицинской
помощью, состоянии здоровья гражданина,
диагнозе его заболевания и иные сведения,
полученные при его обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну. Гражданину
должна быть подтверждена гарантия
конфиденциальности передаваемых им
сведений.

Предоставление сведений, составляющих врачебную
тайну без согласия гражданина или его законного
представителя допускается (ст. 61 основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан):
1. В целях обследования и лечения гражданина, не способного
из-за своего состояния выразить свою волю;
2. При угрозе распространения инфекционных заболеваний,
массовых отравлений и поражений;
3. По запросу органов дознания и следствия и суда в связи с
проведением расследования или судебным разбирательством;
4. В случае оказания помощи несовершеннолетнему … для
информирования его родителей или законных
представителей;
5. При наличии оснований, позволяющих полагать, что вред
здоровью гражданина причинен в результате противоправных
действий;
6. В целях проведения военно-врачебной экспертизы.

Лица, которым в установленном законом
порядке переданы сведения, составляющие
врачебную тайну, наравне с медицинскими и
фармацевтическими работниками с учетом
причиненного гражданину ущерба несут за
разглашение врачебной тайны
дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность в соответствии с
законодательством РФ, законодательством
субъектов РФ.

Таким образом, в соответствии со ст. 61
Основ обладателем информации,
содержащей врачебную тайну, является
пациент (субъект персональных данных)
или его законный представитель – только
они имеют права распоряжаться передачей
кому-либо этой информации, за
исключением указанных выше случаев.

Под обработкой персональных данных понимаются любые
действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение (ст. 3 Закона).
Оператором
персональных
данных
является
государственный или муниципальный орган, любое
юридическое или физическое лицо, организующее и/или
осуществляющее обработку ПДн, а также определяющее
цели и содержание их обработки (ст. 3 Закона).

Информационная система персональных
данных (ИСПДн) – информационная
система, представляющая собой совокупность
персональных данных, содержащихся в базе
данных, а также информационных технологий
и технических средств, позволяющих
осуществлять обработку таких персональных
данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких
средств.

По требованию пациента оператор (учреждение) обязан
в течение 10-ти рабочих дней с даты получения
запроса предоставить ему следующую информацию
(ст.14,18, 20 Закона):
•
•
•
•
•

•

Подтверждение факта обработки персональных данных
оператором, а также цель такой обработки;
Способы обработки персональных данных, применяемые
оператором;
Сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным
или которым может быть предоставлен такой доступ;
Перечень обрабатываемых персональных данных и источник их
получения;
Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
Сведения о том, какие юридические последствия для субъекта
персональных данных может повлечь за собой обработка его
персональных данных.

Если персональные данные пациента были
получены учреждением от иных операторов,
то учреждение (оператор) обязано
проинформировать об этом пациента
до начала обработки его данных
(ст. 18 Закона).

Оператор при обработке персональных данных обязан
принимать необходимые организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий (ст. 19
Закона).
Достаточность принятых оператором мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах оценивается при проведении
государственного
контроля
и
надзора,
которые
осуществляются ФСБ и ФСТЭК.

В соответствии со ст. 21 Закона оператор
обязан принимать меры по устранению
выявленных нарушений при обработке
персональных данных и
уведомлять об этом пациента.

Законом предусмотрена возможность
осуществления обработки персональных данных
в режиме аутсорсинга:
« В случае, если оператор на основании договора поручает
обработку персональных данных другому лицу существенным
условием договора является обязанность обеспечения указанным
лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности
персональных данных при их обработке» (часть 4 ст. 6 Закона).

При этом всю ответственность за соблюдение
аусорсером этих требований перед субъектом
персональных данных полностью несет оператор,
поскольку именно он гарантирует правомочность целей
и содержания их обработки.

Мероприятия по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в
информационных системах включают в себя (п. 12
Положения):
a)

Определение угроз безопасности персональных данных при их
обработке, формирование на их основе модели угроз;
b) Разработку на основе модели угроз системы защиты персональных
данных, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с
использованием методов и способов защиты персональных данных,
предусмотренных для соответствующего класса информационных систем;
c) Проверку готовности средств защиты информации к использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;
d) Установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в
соответствии с эксплуатационной и технической документацией;
e) Обучение лиц, использующих средства защиты информации,
применяемые в информационных системах, правилам работы с ними;

Мероприятия по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в
информационных системах включают в себя (п. 12
Положения):
f)

Учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним, носителей персональных данных;
g) Учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в
информационной системе;
h) Контроль за соблюдением условий использования средств защиты
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической
документацией;
i) Разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения
условий хранения носителей персональных данных, использования
средств защиты информации, которые могут привести к нарушению
конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям,
приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных,
разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений;
j) Описание системы защиты персональных данных.

Для разработки и осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационной системе оператором или
уполномоченным лицом может назначаться структурное
подразделение или должностное лицо
(работник), ответственное за обеспечение
безопасности персональных данных (п.13 Положения).
В соответствии с российским законодательством
ответственность за организацию защиты
конфиденциальной информации от
несанкционированного доступа и неукоснительное
выполнение требований по обработке персональной
информации несет
руководитель учреждения.

Лица, доступ которых к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе,
необходим для выполнения служебных
(трудовых) обязанностей, допускаются к
соответствующим персональным данным на
основании списка, утвержденного оператором
или уполномоченным лицом (п. 14 Положения).

В общем случае
оператор персональных данных:
Учреждение здравоохранения,
Фонд обязательного медицинского
страхования (ОМС),
Страховая медицинская организация.

Оператор персональных данных ДОЛЖЕН:
1)

2)
3)
4)

Для определения перечня мер, необходимых для обеспечения
безопасности и защиты персональных данных, провести обследование
своей ИС, выделить в ее составе подсистемы, в которых обрабатываются
персональные данные (ИС ПДн), провести классификацию ИС ПДн в
зависимости от характера и объема обрабатываемых ПДн и угроз
безопасности жизненно важным интересам личности, в случае нарушения
их конфиденциальности (утечки, разглашения) присвоить системе класс
К1, К2, К3 или К4 и оформить соответствующий акт;
Зарегистрироваться в качестве оператора ПДн: подготовить и направить
уведомление в территориальный орган Роскомнадзора –уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных;
Организовать получение, учет и хранение письменного согласия
пациентов (субъектов ПДн) на обработку, в том числе передачу их
персональных данных;
Организовать информирование пациентов по их запросам о целях,
способах и сроках обработки и хранения их ПДн, лицах, имеющих к ним
доступ, а также об обработке их ПДн, полученных от третьих лиц;

Оператор персональных данных ДОЛЖЕН:
5)

6)

7)

Создать и поддерживать систему обеспечения безопасности информации
в соответствии с установленным классом ИС ПДн, с использованием
специальных средств защиты, сертифицированных в установленном
порядке;
Провести анализ и оценку соответствия ИС требованиям по защите
информации, установленным для ИС ПДн данного класса, с оформлением
подтверждающего документа – аттестата (сертификата) или декларации
соответствия в зависимости от класса ИС ПДн;
Получить лицензию ФСТЭК на техническую защиту информации (это
требование установлено для операторов, эксплуатирующих ИСПДн
классов К1, К2 и распределенных систем класса К3).

Оператор персональных данных ДОЛЖЕН:
Должно быть организовано обучение персонала и
предусмотрено выделение необходимых финансовых и
материальных средств на создание, ввод в действие и
эксплуатацию системы защиты информации в
учреждении.

Информационная ссылка – категорирование
информационных ресурсов:
Категория 1 - персональные данные, касающиеся расовой,
национальной
принадлежности,
политических
взглядов,
религиозных и философских убеждений, состояния здоровья,
интимной жизни;
Категория
2
персональные
данные,
позволяющие
идентифицировать субъекта персональных данных и получить о
нем
дополнительную
информацию,
за
исключением
персональных данных, относящихся к категории 1;
Категория 3
- персональные данные, позволяющие
идентифицировать субъекта персональных данных;
Категория
4
–
обезличенные
и(или)
общедоступные
персональные данные.

Таким образом, отдельно ФИО являются данными 4-ой
категории;
Сочетание ФИО, адреса места жительства и(или)
сведений о месте работы (учебы) – данные 3-ей
категории;
Сочетание ФИО, адреса места жительства, места работы,
табельного номера, ИНН, СНИЛС, сведений о зарплате –
это данные 2-й категории;

Если же к этим сведениям добавлены медицинские данные, то
это уже данные 1-й категории.

При категорировании информационные ресурсы в
медицинском учреждении в общем случае могут быть отнесены
к одному из следующих видов (групп, категорий):
a)

Персональные данные сотрудников учреждения, не содержащие сведений
о состоянии здоровья, национальности, религиозных убеждениях,
партийной принадлежности и интимной жизни, - данные кадрового учета,
сведения о заработной плате, представляемые в налоговые органы и в
Пенсионный фонд России – данные категории 2;
сведения о сотрудниках представляются также в органы управления
здравоохранением, в том числе для ведения федерального регистра
медицинских и фармацевтических работников, для чего в соответствии со
ст. 88 Трудового кодекса РФ должно быть получено письменное
согласие работника (его можно включить в состав трудового договора с
работником).

b)

Персональные данные пациентов (сведения о состоянии здоровья и
оказанной медицинской помощи) – данные категории 1;

c)

Открытая (общедоступная) информация (например, сведения о расписании
работы учреждения, контактных телефонах и т.д.)

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе
следующих принципов (ст. 3 Закона):
1) Законности целей и способов обработки персональных данных и
добросовестности, соответствия целей обработки персональных
данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе
персональных данных, а также полномочиям оператора;
2) Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных
данных, способов обработки персональных данных целям
обработки персональных данных;
3) Достоверности персональных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персональных данных,
избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
4) Недопустимости объединения созданных для несовместимых
между собой целей баз данных информационных систем
персональных данных;
5) Конфиденциальности персональных данных в процессе обработки.

Одним из основных, принципиальных условий
обработки персональных данных, является
документированное согласие субъекта
персональных данных на обработку его ПДн
оператором,
за исключением четко определенных в
законодательстве случаев, когда оно не
требуется.

Уже есть прецеденты, когда прокуратура
возбуждала дела об административных
правонарушениях за
отсутствие в медицинском учреждении
письменного согласия пациента на обработку
его персональных данных

Согласие субъекта персональных данных, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, не требуется в следующих случаях:
1)

2)
3)
4)

Обработка
персональных
данных осуществляется на
основании
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых
подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора:
•
Обработка персональных данных необходима в связи с реализацией
международных договоров РФ о реадмиссии;
Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения
договора, одной из сторон которого является субъект персональных
данных;
Обработка персональных данных осуществляется для статистических
или иных научных целей при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
Обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных
данных невозможно;

Согласие субъекта персональных данных, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, не требуется в следующих случаях:
5)

6)

7)

Обработка персональных данных необходима для поставки почтовых
отправлений организациям почтовой связи, для осуществления
операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи
за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий
пользователями услуг связи;
Обработка
персональных
данных
осуществляется
в
целях
профессиональной деятельности журналиста либо в целях научной,
литературной или иной творческой деятельности при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
Осуществляется
обработка
персональных
данных,
подлежащих
опубликованию в соответствии с федеральными законами, в т.ч.
Персональных данных лиц, замещающих государственные должности,
должности государственной гражданской службы, персональных данных
кандидатов на выборные государственные и муниципальные должности.

•

Письменное согласие субъекта персональных данных
(пациента) должно включать в себя (ст. 9 Закона):

Фамилию, имя, отчество, адрес пациента, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи
и выдавшем органе;

•

Наименование и адрес оператора обработки персональных данных
(медицинского учреждения), получающего согласие пациента;

•

Цель обработки персональных данных;

•

Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие пациента;

•

Перечень действий с персональными данными, на совершение
которых дается согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных;

•

Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его
отзыва.

В медицинском учреждении необходимо наладить
работу по оформлению, учету и хранению
письменных согласий пациентов на обработку их
персональных данных, предъявляемых в качестве
легитимности обработки их ПДн.
В амбулаторных учреждениях письменное
согласие целесообразно оформлять при первом
обращении пациента и оформлении амбулаторной
карты, в стационарах – при каждом случае
госпитализации в виде вкладыша в историю
болезни.

Что касается организаций (операторов),
осуществляющих обработку ПДн, полученных
от других операторов, например,
территориальных фондов ОМС, то письменное
согласие каждого застрахованного лица
(субъекта ПДн) может быть оформлено также
и для них при выдаче гражданину полиса
ОМС.

Таким образом, в системе ОМС каждое застрахованное
лицо (или его законный представитель) должно
оформить несколько письменных согласий – для каждого
оператора отдельно:
• Для страховой медицинской организации (СМО) и для
территориального фонда ОМС (ТФОМС) – при получении
полиса ОМС;
• Для медицинского учреждения – при обращении за
медицинской помощью.

При организации работы необходимо стремиться к
максимально
возможному
сокращению
состава
сотрудников, имеющих доступ к ПДн пациентов.
Во всех случаях, когда это возможно, особенно вне
медицинских учреждений, целесообразно передавать и
хранить
в
деперсонифицированном
–
псевдонимизированном или обезличенном виде. Это
позволить
снизить
потенциальные
риски
несанкционированного доступа и утечки данных и в целом
сократить
совокупные
расходы
на
обеспечение
конфиденциальности
и
защиту
персональной
информации.

При утверждении новых учетных форм в МЗ и СР РФ
соблюдаются требования Постановления Правительства
РФ № 687 от 15.09.2008, согласно которым:
•

персональные данные, обрабатываемые на бумажных носителях, должны
обособляться от иной информации: путем их представления на отдельных
листах, в специальных разделах или в полях форм (бланков) документов (п. 4
этого Постановления);
• в типовых формах документов должно быть предусмотрено поле, в котором
субъект ПДн может поставить отметку о своем согласии на обработку его ПДн
(подпункт «б» пункта 7).
Примером практической реализации указанных требований может служить
учетная форма № 025/у-ВМП «Талон на оказание ВМП» (утверждена
Приказом Минздравсоцразвития России от 18.03.2009 № 119 н «Об
утверждении и порядке ведения форм статистического учета и отчетности по
реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам РФ за счет ассигнований федерального
бюджета».

23 декабря 2009 года в МЗ и СР РФ
утверждены методические рекомендации
для организации защиты информации при
обработке персональных данных в
учреждениях здравоохранения, социальной
сферы, труда и занятости.
Данные рекомендации согласованы ФСТЭК.

22 марта 2010 года
Департамент здравоохранения города Москвы
Регламент выполнения мероприятий по
организации защиты персональных данных в
учреждениях здравоохранения города Москвы

К 1 января 2011 года
все информационные системы персональных
данных должны были быть приведены в
соответствие с требованиями закона № 152ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
(Федеральный закон от 27.12.2009 № 363-ФЗ)

Ответственность за нарушение правил работы с
персональными данными устанавливает статья 13.11
КоАП РФ.
С 1 июля 2017 года выросли штрафы
за нарушение правил работы с персональными
данными.
Например, за незаконный сбор, хранение,
использование и распространение персональных
данных. До этого, максимальный штраф для
медорганизаций за такие нарушения был
10 000 рублей. С 1 июля стал — 75 000 рублей.

Вид нарушения

Штраф для
юрлиц,
Пояснения для главврача
тыс.
рублей

Обработка персонал
ьных данных
30–50
не соответствует
заявленным целям

Нет письменного
согласия пациента
15–75
на обработку персон
альных данных

Медорганизация
не разместила
в открытом доступе
документ, который
определяет

15–30

Иногда медорганизации просят пациентов дать согласие
на обработку данных о семейном, имущественном положении, образовании,
профессии, доходах и др. Если пациент не подписывает документ, ему помощь
не оказывают.
Если пациент не согласен предоставить личную информацию, оцените,
препятствует ли это оказанию медпомощи. Если нет, не отказывайте больному.
Санкции проверяющих органов в таких случаях можно оспорить. Суды встают
на сторону медорганизаций. Перечень сведений, которые нужно включить
в согласие содержит ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Письменное согласие брать нужно не всегда. Исключения содержит ч. 2 ст. 6
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. В частности, если
обработка персональных данных нужна для защиты жизни и здоровья
человека, а получить согласие невозможно.
Обращаем внимание, что биометрические данные можно обрабатывать только
с письменного согласия (ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
Например, дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК,
рост, вес, изображение человека. Рентгеновские и флюорографические снимки
к биометрическим данным не относятся (разъяснения Роскомнадзора
от 30.08.2013).

Политика медорганизации по обработке
и защите персональных данных должна распространяться на работников
и пациентов (п. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Вид нарушения

Штраф для
юрлиц,
Пояснения для главврача
тыс.
рублей

Пациенту
не предоставили
информацию
20–40
об обработке персо
нальных данных
Медорганизация
не выполнила
требования
пациента о
персональных
данных

Пациент вправе запросить сведения, которые содержит ч. 7 ст. 14
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Предоставьте такую информацию в течение 30 дней с момента, когда получили
запрос (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
Пациент, чьи персональные данные обрабатывает медорганизация, может
попросить уточнить сведения.

25–45

Медорганизация
допустила
несанкционированн
25–50
ый доступ
к персональным да
нным

Выполните запрос в течение 7 рабочих дней с момента, когда его получили (ч.
3 ст. 20, ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Но важно,
чтобы пациент обосновал свои требования. О решении и мерах уведомите
пациента и третьих лиц, которым медорганизация могла передавать
его персональные данные.
Своевременно уточняйте персональные данные. Если возникает
необходимость, их нужно блокировать и уничтожать.
Проверьте меры защиты персональных данных, а именно, соответствуют ли
они требованиям нормативных актов. Положение об особенностях
обработки персональных данных без использования средств автоматизации
утвердило постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.

Спасибо за внимание!
eaberseneva@gmail.com

