
В бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» 

г. Нижневартовск, ул. Мира,33, ул. Нефтяников,78а

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
Я нижеподписавшийся________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Паспорт серия________  номер__________ дата выдачи__________название выдавшего органа________ ________________________
Зарегистрированный по адресу____________________ _____________________________________________________________________
В целях оказания первичной медико-санитарной помощи мне, либо моему несовершеннолетнему ребенку

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка, степень родства, документ удостоверяющий личность №. дата выдачи, кем выдан)

даю согласие на обработку БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» (далее — Оператор) моих 
персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, в соответствии с требованиями статьи 9 
федерального закона от 27.07.06 г. “О персональных данных” № 152-ФЗ.

Предоставляю Оператору право осуществлять обработку персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. 
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу 
такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с персональными данными моими и (или) ребенка, 
предусмотренных законодательством РФ неавтоматизированным и автоматизированным способом. Оператор вправе обрабатывать 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС (договором ДМС).

Даю согласие Оператору на поручение обработки персональных данных Субъекта бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - МИАЦ) в целях формирования единого 
регионального информационно-телекоммуникационного пространства системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа (далее -  Автономный округ), необходимого для информационного взаимодействия медицинских организаций Автономного 
округа, в рамках Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года № 2769-р. Оператор гарантирует соблюдение МИАЦ-ом требований ФЗ «О персональных данных», а также иных 
нормативных документов в области защиты информации и персональных данных.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (ДМС) на обмен (прием и передачу) 
персональными данными со страховыми медицинскими организациями, ОФОМС с использованием машинных носителей или по 
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие, в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 
21.11.2011 №323-Ф3:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 2) пол; 3) дата рождения; 4) место рождения; 5) гражданство; 6) данные 
документа, удостоверяющего личность; 7) место жительства; 8) место регистрации; 9) дата регистрации; 10) страховой номер 
индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 11) номер полиса обязательного 
медицинского страхования застрахованного лица (при наличии); 12) анамнез; 13) диагноз; 14) сведения об организации, оказавшей 
медицинские услуги; 15) вид оказанной медицинской помощи; 16) условия оказания медицинской помощи; 17) сроки оказания 
медицинской помощи; 18) объем оказанной медицинской помощи; 19) результат обращения за медицинской помощью; 20) серия и 
номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 21) сведения об оказанных медицинских услугах; 22) примененные 
стандарты медицинской помощи; 23) сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую 
услугу.

Перечень документов:
- документы удостоверяющие личность пациента (копии свидетельства о рождении, паспорта);
- документы удостоверяющие личность представителя (копия паспорта);
- полис медицинского страхования;
- медицинская карта;
- иные документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии аллергических реакций, хронических заболеваний, и другие 

сведения необходимые для оказания качественной и своевременной медицинской помощи).
- иные документы, содержащие персональные данные (необходимые для предоставления пациенту гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством).
Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов (медицинской карты) и 

составляет двадцать пять лет.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия.
Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в моих интересах / интересах моего несовершеннолетнего ребенка и 

действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего 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 мне 
до этого медицинской помощи.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден.
Подпись субъекта персональных данных (законного представителя)__________ //______________ // Дата заполнения___________ .
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медицинской помощи; 18) объем оказанной медицинской помощи; 19) результат обращения за медицинской помощью; 20) серия и 
номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 21) сведения об оказанных медицинских услугах; 22) примененные 
стандарты медицинской помощи; 23) сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую 
услугу.

Перечень документов:
- документы удостоверяющие личность пациента (копии свидетельства о рождении, паспорта);
- документы удостоверяющие личность представителя (копия паспорта);
- полис медицинского страхования;
- медицинская карта;
- иные документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии аллергических реакций, хронических заболеваний, и другие 

сведения необходимые для оказания качественной и своевременной медицинской помощи).
- иные документы, содержащие персональные данные (необходимые для предоставления пациенту гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством).
Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов (медицинской карты) и 

составляет двадцать пять лет.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия.
Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в моих интересах / интересах моего несовершеннолетнего ребенка и 

действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего 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 мне 
до этого медицинской помощи.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден.
Подпись субъекта персональных данных (законного представителя)__________ //______________ II Дата заполнения___________ .



В бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» 

г. Нижневартовск, ул. Мира,33, ул. Нефтяников,78а

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
Я нижеподписавшийся______________________________________________________________________________________________

Паспорт серия________  номер__________ дата выдачи__________название выдавшего органа______________________________
Зарегистрированный по адресу____________________ __________________________________________________________________
В целях оказания первичной медико-санитарной помощи мне, либо моему несовершеннолетнему ребенку

даю согласие на обработку БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» (далее — Оператор) моих 
персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, в соответствии с требованиями статьи 9 
федерального закона от 27.07.06 г. “О персональных данных” № 152-ФЗ.

Предоставляю Оператору право осуществлять обработку персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. 
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу 
такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с персональными данными моими и (или) ребенка, 
предусмотренных законодательством РФ неавтоматизированным и автоматизированным способом. Оператор вправе обрабатывать 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС (договором ДМС).

Даю согласие Оператору на поручение обработки персональных данных Субъекта бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - МИАЦ) в целях формирования единого 
регионального информационно-телекоммуникационного пространства системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа (далее -  Автономный округ), необходимого для информационного взаимодействия медицинских организаций Автономного 
округа, в рамках Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года № 2769-р. Оператор гарантирует соблюдение МИАЦ-ом требований ФЗ «О персональных данных», а также иных 
нормативных документов в области защиты информации и персональных данных.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (ДМС) на обмен (прием и передачу) 
персональными данными со страховыми медицинскими организациями, ОФОМС с использованием машинных носителей или по 
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие, в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 
21.11.2011 №323-Ф3:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 2) пол; 3) дата рождения; 4) место рождения; 5) гражданство; 6) данные 
документа, удостоверяющего личность; 7) место жительства; 8) место регистрации; 9) дата регистрации; 10) страховой номер 
индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 11) номер полиса обязательного 
медицинского страхования застрахованного лица (при наличии); 12) анамнез; 13) диагноз; 14) сведения об организации, оказавшей 
медицинские услуги; 15) вид оказанной медицинской помощи; 16) условия оказания медицинской помощи; 17) сроки оказания 
медицинской помощи; 18) объем оказанной медицинской помощи; 19) результат обращения за медицинской помощью; 20) серия и 
номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 21) сведения об оказанных медицинских услугах; 22) примененные 
стандарты медицинской помощи; 23) сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую 
услугу.

Перечень документов:
- документы удостоверяющие личность пациента (копии свидетельства о рождении, паспорта);
- документы удостоверяющие личность представителя (копия паспорта);
- полис медицинского страхования;
- медицинская карта;
- иные документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии аллергических реакций, хронических заболеваний, и другие 

сведения необходимые для оказания качественной и своевременной медицинской помощи).
- иные документы, содержащие персональные данные (необходимые для предоставления пациенту гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством).
Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов (медицинской карты) и 

составляет двадцать пять лет.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия.
Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в моих интересах / интересах моего несовершеннолетнего ребенка и 

действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего 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 мне 
до этого медицинской помощи.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден.
Подпись субъекта персональных данных (законного представителя)__________ //______________ II Дата заполнения___________ .


