
Приложение № 5 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ БЕЗ СОГЛАСИЯ 

 

Перед оказанием медицинской помощи, выполнением медицинского вмешательства 

(диагностического, лечебного, реабилитационного) я предупрежден (-а) о том, что мои 

персональные данные могут быть предоставлены третьим лицам без моего согласия в 

следующих случаях. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя 

допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 

или судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с 

исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 

освобожденного условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, для информирования 

одного из его родителей или иного законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен 

в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных 

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

Обработка персональных данных граждан, в том числе, касающихся состояния здоровья 

пациента, на основании положений статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных», без согласия гражданина, допускается в следующих случаях: 

- если обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей; 

- если обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 



исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве (далее - исполнение судебного акта); 

- если обработка персональных данных необходима для предоставления государственной 

или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для 

обеспечения предоставления такой услуги, для регистрации субъекта персональных данных на 

едином портале государственных и муниципальных услуг; 

- если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 

данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

- если обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, а получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

- если обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- если обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой 

информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что 

при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- если обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- если осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

- если осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 

 

 

 «___»_____________20__г.                          _____________________ /___________________/ 
                                                                                                       (подпись)                           (расшифровка) 


