
Согласие на обработку персональных данных 

Я,   , в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152 , подтверждаю свое 

согласие на обработку ООО «Альтернативная клиника», г. Владимир, ул. Добросельская, дом 197, (далее – Оператор) моих персональных данных 

(далее – ПД), включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, место работы, 

должность, реквизиты полисов ДМС и ОМС, данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской 

помощью, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять  врачебную  тайну.  

В процессе оказания мне медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам, передавать мои ПД, содержащие сведения, 

составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах моего обследования и лечения.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими ПД, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои ПД посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов) по договорам ДМС. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ДМС на обмен (прием и передачу) моими ПД со страховой 

медицинской организацией  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 осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную 

тайну.  

Срок хранения моих ПД  соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и составляет не менее пяти лет.  Передача моих 

ПД  иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Настоящее согласие вступает в силу с 

даты подписания  и действует бессрочно.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который може т быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представи телю 

Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку ПД, Оператор обязан прекратить их обработку 

в течение периода времени, необходимого для завершения  взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи.  

 
Дата:  Пациент:    Подпись: ________________________

 
Раздел документа для лиц, не достигших возраста 15 лет или недееспособных граждан: 
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
паспорт: ______________   ______________________, выдан _____________________________________________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем (МАТЬ, ОТЕЦ, УСЫНОВИТЕЛЬ, ОПЕКУН, ПОПЕЧИТЕЛЬ)  ребенка или лица признанного 
недееспособным.  

Дата: _____________ Подпись:_________________ 
 

 
Подпись медицинского работника:____________________ 

 
Информированное добровольное согласие на выполнение лечебно-диагностических мероприятий при выборе врача и медицинской 

организации для получения медицинской помощи  
(ФЗ №323 от 21.11.2011, приказ МЗ и СР №390Н от 23.04.2012) 

Я,   , даю разрешение медицинским работникам ООО «Альтернативная клиника», г. Владимир, ул. Добросельская, дом 197 (далее – Исполнитель) 
проводить любые диагностические мероприятия с моего устного согласия (в том числе рентгенологические исследования), которые о ни сочтут 
необходимыми. 

Я даю согласие на проведение следующих мероприятий: 
 Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.  
 Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное 

исследование (для женщин), ректальное исследование. 
 Антропометрические исследования, термометрия, тонометрия. 
 Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 
 Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 
 Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 
 Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, 

иммунологические. 
 Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, пикфлоуметрия, кардиотокография (для беременных).  
 Ультразвуковые исследования, допплерографические исследования, рентгенологические.  
 Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно.  
 Забор биоматериала для лабораторной диагностики, в том числе биопсии, взятие крови из вены,  забор соскобов и мазков. 

Я,   , в полной мере информирован(а) и осознаю, что несоблюдение указаний (рекомендаций)  полученных мной от исполнителя, в 
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии  моего здоровья.  

Я,   , в полной мере проинформирован(а) о сроках выполнения лабораторных исследований, в том числе цитологических, 
гистологических, клинических, биохимических, бактериологических, вирусологических, иммунологических.  

 
Дата:  Пациент:    Подпись: ________________________

Раздел документа для лиц, не достигших возраста 15 лет или недееспособных граждан:  
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
паспорт: ______________   ______________________, выдан _____________________________________________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем (МАТЬ, ОТЕЦ, УСЫНОВИТЕЛЬ, ОПЕКУН, ПОПЕЧИТЕЛЬ) ребенка или лица признанного 
недееспособным. 

 Дата: _____________ Подпись:_________________ 
 

 
Подпись медицинского работника:____________________ 
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