
Приложение № 1.1 к Положению по обработке персональных данных ООО «Гиппократ - Новошахтинск» 
Согласие на обработку персональных данных 

 
 
 

Я, _________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

 

Паспорт, серия ________ № _____________________ выдан________________________________________________________ 
                                                                                                                                (кем, когда) 

        в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ 
подтверждаю свое согласие на обработку ООО  «Гиппократ - Новошахтинск» (далее – Оператор) персональных данных 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места проживания, контактный телефон, реквизиты 
паспорта, полиса ОМС, страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные 
о состоянии его здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью в медико-профилактических целях, 
в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг.  В процессе оказания Оператором 
медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам передавать персональные данные, содержащие 
сведения составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах обследования и лечения. 
  Представляю оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (регистры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных (документов) по ОМС.  Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе 
ОМС на обмен (прием и передачу) его персональными данными со страховой медицинской организацией и 
территориальным фондом ОМС с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдение мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа при условии, что их прием и обработка будут 
осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.  Срок хранения персональных данных 
соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и составляет двадцать пять лет (для стационара) и пять 
лет (для поликлиники). 
     Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который  может быть направлен в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомление о вручении, либо вручен 
лично под расписку представителю Оператора. 
     Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
     В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных 
Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по 
оплате оказанной до этого медицинской помощи. 
Контактный(е) телефон(ы) __________________________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________________ 
 

Дата «_____» ___________________ 20 __г.            Подпись ________________________ 
 
 
 
 
 

 

Информированное добровольное согласие на оказание платных медицинских услуг 
 

Я, заказчик, потребитель, пациент, ____________________________________________________________________________ 
 
карта пациента № __________ , в рамках договора на оказание платных медицинских услуг желаю получить платные 
медицинские услуги в ООО  «Гиппократ - Новошахтинск» ( далее – Организация), при этом мне разъяснено и мною 
осознано следующее: 
  1. Я, получив от сотрудников полную информацию о возможности и условиях предоставления мне бесплатных 
медицинских услуг в т.ч. в рамках программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание 
мне платных медицинских услуг и готов их оплатить. Я ознакомлен с положением об организации платных услуг в 
Организации. 
  2. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг. 
  3. Мне разъяснено, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой мне платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья. 
  4. Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны дополнительные медицинские 
услуги, которые я хочу получить в Организации и согласен(на) оплатить лечение. 
  5. Я ознакомлен с действующим прейскурантом (тарифами) и согласен оплатить стоимость медицинской услуги в 
соответствии с ним. 
  6.  Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с врачом, и я даю свое согласие на их оплату в кассу 
Организации. 
  7. Я проинформирован, что по поводу имеющегося у меня заболевания, иных проблем со здоровьем могу получить 
медицинскую помощь в других медицинских организациях, и подтверждаю свое согласие на получение желаемых 
медицинских услуг в Организации. 
  8. Настоящее согласие мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских 
услуг и даю согласие на их применение 
Пациент (Заказчик): ________________________________________________________________________________________ 
 

Паспорт: серия ____________ № _______________________, выдан _______________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________  «____» ___________________ г. 
 

Дата «_____» ___________________ 20 __г.            Подпись ________________________ 


