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госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения <<городская больница г.златоусD)
в 0тношении обработки персональных дrlнных

Полное наименоваI{ие: ГосуларственнOе бtо:llхtетное учрехtдеI{ие здравоохраненtIrt <<I-ородская
больница г.Златоуст>.
ЮРидический адрес: 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д.7
Почтовый адрес: 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д.7

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения кГородская больница
г.Златоуст> (далее по текстУ Оператор) в терминах Федеральilого закона РФ от 27 иlаля2006 г. Ns
152-ФЗ <О персона-цьных данных) являетсrI операторо\,1 персональных ланных 1оридическим
лицом. осуществЛяющиМ обработкУ персонаrIьных данньн и определяющиN,{ це:rи обработки
персональныХ данных. состаВ персональныХ данных, подлежащиХ обработке, действия.
совершаемые с персональными данными. Под персональными данными. в соответствии с
Федеральным законом рФ кО персональньж данньIх)), понимается любая информачия"
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(СУбъект1, персональных дан н ых).

Обработтса персональныХ данньШ осуulестlзЛяе j-сЯ Оперtt гсlllоь,t в c()i) I.}]етствии с
требованИями ФедеРальногО закона РФ оТ )J пlоля 2006 г. ЛЪ 152-ФЗ кО лсрсоirальFtьlх данных)) и
принятых в соответствии с ним иньж нормативных IIравовых актов, регулируIощих вопросы
обработки и защиты персональных данных. При обработке персональных данных Оператор
придерживается принципов. установленных законодательством РФ в области персональньш
данных.

правовым основания обработки пеl}сональных данных являются:
о Конституция Российсttой Федерацииl
о ГраlItданский кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерации;
о Уголовньтй кодекс Российской Фелерачии;
о Кодекс Российской Фелераuии об административньж правонарушениях;
о Налоговый кодекс Российской Федерации;
. Федеральный закон NЬ59-ФЗ от 02.05.200б г. <О порядке рассмотрения обращегtий граяtдаrt

Российской Федерации> :

. Федерапьный закон N91499-1 от 28.06.1991 г. <О медицинском страхованиI{ граждан в
Российской Федерачии>;

о Федеральный закон NЪ128-ФЗ от
деятельности):

08.08.2001 г. (О JIицензировании отдельных видов

о Федеральный закоН мз26-ФЗ от 29.1 1 .2010 г. коб обязателыtо]\{ медицинOком страховании в
Российской Федерации>;

, Федерапьный закон Nч323_ФЗ от 21.11.2011 г. коб oc}IoBaX охраны :jдоi)овья граждан в
Российской Федерации>;

' Правила lrредоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учрепцениями (утв. ПостановлениеNI Правительства РФ от 1З.01.1996 г. Nч27);о Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от l6.08,2004 г. Ns83 (об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
вь]tlолнении которых проводятся lIрелварительные и периодиLlесI(LIе осмотры
(обс-цедования), и лорядка проведеl{ия Jтих осмотров (обследованлtй)>> ;



. Приказ Минздравмедпрома РФ ч i4.0З.1996 ]-" М90 кО поряjt]iс про]]едения
предварительных и периодических медициI{ск}Iх осмотров работников i{ NlедиtIинских

регламентах допуска к профессии>;

Оператор осушествляет обработку персоналыIых данных в следуIощих Ilелях:
. ве/lение кадрового учета;
. ведс]ние бюджетного учета:
. ос,\/lilествление paclleTa, наLIисления и зilLlIIсления:зарабо,гной trлаты, до,цiltFI()сl IlbI\ o]i"]a-loB II

надбавок сотрудникам ГБУЗ кГородская больница г" Златоуст>
r формирование и предоставление в установленные сроки необходимой отчетности в

соответствии с закOнодательством Российской Федерации;
. ведение воинского vLIета и бронироrза}iие медицI{нских рабсlтниttов ГБУЗ <Горо.fская

бсl:lьница l-" З.патоу-сr,>;

. ведение единого регисl,ра N,lедицинсlсt,tх 1lабо,r,гlрfкогj;
о ведение ytleTa пациентов ГБУЗ <ГороJiсttая больrIl.iца г. Златоl,стli
. ведение персонифицированного учета медицинской помощи, оказанltой в условиях

стационара, и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;
. проведение медицинских обследований, формирование заклюаIений по их результатам;
. оформление ]\4едицинской документаI{Ltи;
. PaOЧeT СТОИМОСl-И ОКаЗЫRаеN{ЫХ ПЛ&ТНlltХ \lеДI]Ц}IНСКИХ УС"'rУГ;
. Y'teT ДОГОВОРОВ IIа ОIiаЗi]iFIIjе П-rlaTI]ЫX \I.J{l1ЦИIIСКИХ УС_:I)'Г.

ff"шя достижения переrIисленных целсй Оператор прибегает к обработке псрсональFIых
данных следуюtцих субъектов :

о работники ГБУЗ <Городская больница г. Златоуст>
о контрагенты ГБУЗ <Городская больнрtца г. Златоуст>l

о пациеIlты ГБУЗ кГородскztя больнllца г. З,чатоуст>>

OlrepaTop осVlцествJlяе,r, обllабо,l,к} Ilc1)--trtl&,IbHb]x .Ilt]HHI)IX как ав,гоN,til,гtl:]I11)(]l]ilн}]ыNI. так и
}tеав-гоNl:l l l 1,1 I l ро IJaI I I | 1,1}t t, I t tlt,oбort.

Д,rя систеN{ персона_пь}Iых даIIньiх. обрабатывa}емых без использOi]LuIlIя средств
автоматизации, определены места хранениrI материальных нсlсителей персональньж данньж
(различные для персонацьных данных, обработка которых производится в разлиLtFtых целях) и

установлен перечень лиц, осуществляюlцих обработку персонатIьных данных либо иN,IеIощих i( ни}{

доступ. При хранении \,{атериальных ностлr,елей соблюдаются условиrI. ilбеспечrтвак)щие
coxpaнHoc,I,b персонаJlьных ilaI]F]},Ix и I.iсклIочitlоlIlис FIесаIlкlil,tонироваIIItLIй lc tIII\l . t(lt,|-\ ll.

В цслях предотвращеIILiя гIарушенtrй lJ.lI(0I{tlдаl,сльсlва РоссrtйсItойl Фс;rсlэltulrlt в ctPepe
персонаJIьных данных Оператором обесгrеч1.1lJilегся надлежащее дOкурlен,[альнос с()tlровоrкденLIе
процессов обработки персональньш данных:

. анализ правовых оснований обработки персональньж данных;

. докуN,{ентаJIьное закрепление целей обработки:
о установление сроков обработки II€|Iсон&JIIэных данных;
О регла\,IеI-IтацлIя прOцсссов обрабсrr riii персоlIitJьlIых дt,l[IIIых \в l,[)\l lIllL,.Jc ]ll)оцесса

допуска I( персональIIыN{ даI{ны\4, процесса пl)J]iраLцсния обработки персоIIальн1,I\ дltliI]ьш),
с определение круга лиц, осуществ,:lяIоших обработку персонаriьных данЕIых и (или)

имеIощих доступ к персонаJIьным данным;
о выявление и классификаrlия инфорN,Iационных систем rIерсональных ланных;
. распределение и закрепление обязатrпостей и ответствеIIностti работгtиltов Оператора в

сфере обработки и обеспе.тения бе,зопаснOс,1,Iл l IcpcoFi a-rIbIlыx данных.
Гlрсдоставление прilвit ilоступа к персоlLil],lыlьtм J(lltlltым (доrrуск rr обрабоr,i\с llci]COIlajl},Hыx

данньн). обрабатьiваемыN,l Операторопt. ос_\,1_1Iествляется в соответствии с _yстilIIовjIеI{ным
порядко\,1.
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Обеспечение безопасности персочальFIых данных, обрабатываемык Оператором,

достигается скоординированным применением различных по своему характеру мер как
0рганизационного, так и технического характера.

Оператором реа"тизOваны меры физической защиты помещений, где размещены
технические средства, обрабатывающие персональные данные, и хранятся материальные носители
лерсональных данных, от несанкционироваIrIlого гlрони](новения,

Все сотрулники Оператора. допущенtIl,tс к обрабOткt, персональных дritIlIblx, ознако\,{лены
под росlIись с положенияN,lи законодател},сl lJat РФ о tlерсонатlьнь]х ланных, f] том LIисле

требованиями к защите персональньж даIIIIых, локаrIьнып(и актами Оператора по вопросам
обработки и защиты персональных данных, в части, их касающейся.

Права субъектов персон:lльных данных и способ ltx реализацIIи
В соответствии с положенияIии Федерального закоiiа РФ от 27 илоll,я 2006 г. Jtlg 152-ФЗ кО

персонаJIьньж данных> субъеtст пepcoHalJlbHl)I\ ililнHbtx иi\{ее,г следуюILlIjе IIрава в o,I,I]OtlleHt{и своих
персонi]-[ьI{ьш данных :

1) право на гIолучение сведений. касаюrцихся обработки персоt{iulьных данных
Оператором1:

. подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
о правовые основанияи чели обработки персональных данныхl
. применяемьiе опера:гilроп,l способьl обработкrr пе}]сона,цьlIь]х iltlt{Itыx]
о i]аIiменование и \4ес,го Haxo}K]iel{rl;i ()tLерttl,орtlл cI]elIeHIIrt 0.1IиIlil,х (,зlt tTcltlittllтeHиeN,t

работников Оператора). ко,rорые имеютдос,i ) ll l( rIерсональныN,{ данны\,{ иJILJ l(o,I,opыr,i могlrт,быть

раскрыты персонагIьные данные на основании договора с Оператором или tia основании

федерального закона;
о обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответств}юттт.gцу субъекту

персональньж данных, источник их получения" если иной порядок представлеI]ия таких данных не
предусмотрен федеральным законоN4:

. срtlки обработiси персональных l:llll1t.l Lt\. в тоN4 lIисле cpoкIl rlx xpatlclIllrt:

. lIорядок осуществления субъеtс,tо,rл llерсонаJIьньш данньп rIpaB" rIредусмотренных
Федераrьным законоп,r РФ от 2J июля 200б г. }l9 152-ФЗ <О персональных данных));

о информацию об осутчествленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;
о }Iаименование или фамилиIо, имя. отIIество и адрес лица. осушествляIоIцего обработку

персональ]{ых данных по поl)уLIеl{l.Iю оперit,i tllla. если обрабо,гка Itop)l.leн,l 11;111 ýr,.,це,г lIopyLIeH^

такому ,l1,1Il\,;

2) право на ознакOмление с перссtlltlльньп\Iи данными" при}iадлех(ашtrlN4и субъекту
персональньiх данных. обрабатываемыми Оператором;

3) право требования от Оператора уточнения его персональных данных, их блокироваI{ия
или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполны\,Iи, устаревшиN{и
(неактуальными), неточными, незаконно полуtIенными или не яв-rIяю],ся необходLIN,Iы},{и для
заявленной цели обработки;

4) право на отзыв согласtIя на обрабо,l ii\, пеl]сонttJ,IьIlых даI{ных (еслtt Taii()c согласие было
дано L)ператору).

Субъект персональных данньiх может реализовать свои права на получение сведений,
касаюшихся обработки его персонаJIы{ых данных Оператором, и на 0знакомление с
персонапьными данными, принадлех(аrцими субъекту, обрабатываемыми Оператором. путем
направления письменного запроса по адресу 45622], Челябинская область. г. З:tатоуст, ул.
40-летия Победы, д.7, ГосуларствеI]ное бtсlд;кет}Iое )[Iреждение здравоохрill]еlIttя кГородская
больница г.Златоуст>. Запрос может бь1,1,],, наtтравлен в форме эJIек-гронноI,о документа.

' За исклю.tениет\,I слrlаев, описанных в части 8 ста,гьи l4 сDедерального закона РФ от 27 июля 2006 г",i(s l52-ФЗ ко
персональных данных)).



-
подписailI}Iого электронной подписьIо в соо,1,1]rlствии с закоI{одательсf,вом Российtсltоi;l Федераuии.
по адресу: orglnetod_gb3@rnail.ru.

В соответствии с частьIо 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 wоля 2006 г. ЛЪ 152-ФЗ
<О персонал;IьFIых данных) запрос субъекта персональных данных (или его представителя) дол)Itен
содержать:

о номер основFIого документа, удостоверяющего личнос,гь субъектlt ]lеl]соIIальных
ДанныХ ИJIи еГо ПреДсТаВИТеЛ5I. сВе/lеНиrI 0,'la]'e ВЬrДааlLI \/](аЗанНоГо j{ОItV\,IеF{Тal II I]blr{ilBШeN{ еГо
органе;

. сведения, подтверждающие участrlе субъекта персонаJIьных данных в отношениях с
Оператором (номер договора, дата заключения логовора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных Оператором;

о подпись субъекта персоналы{ых дitllIIых и"ци его представите,,1я,
Реrtомендуеплые форлIы запросов субъсtitов персонtljlьIiых даIItIых и,r]l{ ]1х ]ll]e]IcTaIзt.ITe"Teй

приведены ts приложении к данноr.{у локуN,{еrl l,) 
"

Оператор обязуется безвозмездrtо Ilредоставить залрашиваеN,Iые сведения субъекту
персонfuтьньIх данных или его представителIо в доступной форме в течение тридцати дней с даты
обращения или даты полуtIения запроса субъекта персональных данных или его представителя

либо дать в письменной форп,rе N{отиl]ирOванный ответ, содержаrций ссылк1, l{a поло}кения

федерапьного закона (законов). являIощиеся осI-Iованием для отказа в предоставлеIIlliI иrrформачии.
В случае если необходllмыс сl]едеFlия Clbi_tlr тtредос,гaLl]jIены с},б,ьек,г}, llel)t:OIiat,]Ibt{ыx j{анных

по его ]illlpocy" субъекr iIсрсоItальньiх лilii.1,1\ Rпрltвс обрагиться lIовгорllо t: t )ttr-,p11 1gрv или
направить ему повторный запрос в целях пол\,чения данньж сведений не ранее чем 1Iерез тридцать
дней после первонаLIzIJ,Iьного обращения или направJIения первоначального запрOса, ес"ши более
короткий срок не установлен федеральныý( закоlIом, принятыN4 в соответствии с FIиN{ нормативны]\{
правовыNl актом или договором, стороной tсоторого либо выгодоприобретателеi\,I liJlI.T пор\,IIителе}I
по которо\,rу является субъекr, персона-.Iьных .:ttlltHbTx.

В срок, не tIреtзыt,Ltаttоt.tlttЙ ссми lll1r,11,1ц5 дlLсЙ с0 дttя liLrc_,lOc,I,tiij_icl]l1,:t c\,б,t,cttTo_\t

персональных данных или его предствви],с-lс,r1 сведеtttтli, подтвер)IiдiiIощLIх, L1,1 () ilсрсоtiа-Ilьные
данные, обрабатываеп,{ые Оператором, явJIяIо,гся неполными, нетоLIными или неаi(туальными,
Оператор обязуется внести в них необходимые изменения.

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персонаJIьньш
данньiх или его представителем сведениti, подтверя(дающих. tITo персона.]]ь}{ые данные,
обрабатываеNlь]е Оперtrтором. яв-цяIотся He,Jali()llt]o пo",IyllellHl,t\,lи или 1lc ,Il]Jlяl1,1,clt I;ссIбходII,INI],Iми

для заявлеtlгtой цели обработitи. Опсрат,tlр об)j ]\,стся у}{иljто)I(ить Taitlic IIcpc()lIi.l,1],lILj. ,]аLl11ыс.
OlrellaTop обязан уведоN,IrIть субъек,r ., itepсoНOJIbнbж даннь]х рIJIи его ]I]]сдставиl,еJтrI о

внесенных изменениях и предприI{ятых мерах }1 приi{ять разумные N,lеры для уведо-\4леl]ия третьих
лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

Субъект персональньж данных имеет право на отзыв согласия rra обработку перOональных
данных (в случае. если такое согласие было дано оператору). Рекомен.itуе\{ая форма заявления об
отзыве согласия на обработку персоIIальньш ;1z11-Iных прI{всдеI]а в прилоiI(еIII,{I.I Ii lIilcloяtIle\,Iy _loк},,-
менту"

В с.itччае от:]ы]]э с5бьt-,t;тt-lпt l1epcoHa-r.ii)lL1,1), ]1|],lit{ых соl,ласия гrа обраб0l,к) сl(, llсl)сона.jlыIых
данных Огrератор обязан прекратить их обрабо,гку или обеспечIrгь гlрекраu{ение TarKoii обработки, и
в случае, если сохранение персональньж данных более не требуется для целей обработки
персонаJIьньIх данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничто}кение в срок,
не превышающиЙ тридцати днеЙ с даты поступления указаI{Еого отзыва. если иное не
ПРеДУСlчIОТРеНО ДОГовором, стороltоЙ кото])ого, выгодоприобретателеiчt илI] ]Iol)YtIIiTe"rIeN,I по
KoTopoN,т\l ,Iвляется сl,бъеrtr- IIерсональньIх 

"l,tli1ньтх. 
иttlliIr4 соглаtiIеtIIIе\1 \Ie7I(_L\,,()гiсllаt,орtlп,l и

Субъекr'оrr персо}IальLlых .,lallHblx, .;tибо ct, lii Оперrгt,tllэ IIe вправе Oc),шlec1,I].1Li t,t, обрабсl,гку
персонаJIьIIых данных без согласия с1 J ьс,ктд персOнальных данных Flii основаниях,
предусмотренных федеральными законами.

В случае невозмо}кности уничтожения персональных данных в течение указаI{ного срока,
Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их



блокирование и уничтожение в срок не бол9е чем шесть месяцев, если иной срок не установлен
фелеральными законами.

Если субъект персональньж данных с,Llитает, что Оператор осуществляет обработку его

персональньж данных с нарушением требоваltий Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. Ns

152_ФЗ <О персонаJIьных данньIх) или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вrrраве обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.



Прилоrкение 1

запрос на предоставление сведений, касаюъихся обработки персональных данных субъекта
I1ерсональных данных

Главному Bpatry ГБУlJ <<I-ородская

болr,ница г. Златоуст>
Л.l.Калашниковой
от:

(t!амилия, имя, отчество субъекта персоIIальных
Llltлных)

паспорт:
(сс1l1.1я. lltlrtc1l1

"tзьт;lltнньтй

(кеN{,дата вылачtl)

сведения, подтверждающие участие
субъекта в отношениях с Оператором:

(Nl и la,rа зiil{.]jl()чсl]l.jlt -L()l i)l]()]]il tttlbic свслснttя)

В соответСтвии сО ст. 14 ФедеральНого закона РФ оТ 27.01.2006 N9 152-ФЗ <<О персональных
данных) прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое):

- подтверждение факта обработки моих персональных данных;
- правовые основанияи цели обработIсl{ моих персональных даFIных;
- способы обработки N,{оих персональт{ь]х /1анньш;
- нttименование и место нахо}ltдеllия OrrcpaTopa, свеllс,iiия о лиt{ах, lio].ol]blc I{\1сlоl,дос,r,уll к

N,IollM персональным данныN{ или KoToi)bi\1 могут быть раскрыты MoI.{ персоIlа-.]ь}Iые данные;
- обрабатываемые персоналЬные даннЫt,, относяЩиеся ко мне, и источник их гIоJIу.Iения;
- сроки обработки моих персональных данных, в том LIисле сроки их хранения;
- порядок осущесТвления мноЮ прав. предусмоТренных Федера"чьныпл заi(оном рФ от

27 .07 ,2006 Na 152-ФЗ <О персональных данных):
- сведения об осуществленной или предIIолагаемой трансграничной передt,lttе \.1о}lх пер-

соI{альных данных'
- нrlименова}Iие или сРамил]{ю, имя, о,rLtсa,гi]о и ilдрес лица, осу]J{ествrlrlюiilеl.о tlбllаботкl п,толtх

персональных данных по поручению OriepaTopa;
- и}Iые сведения:

Указанные сведения прошу предостави.Iь:
_ в письменном виде ло адресу:
-по адресч электронной почты:

(l,tTlr) (подгI]tсL)



ГIрилотtение 2
Запрос на предоставление сведений, *uauaЙ*ся обработки персона,тьных данных субъеtста, от

представителя субъекта персональных данных

Главному врачу ГБУЗ кГородская
бо,цьница г. Златоус,г>>

Л.!.Калашниковой
А-.
(фамилия, хN{я, отчество .о;1;;н: jr," .rU,beK],a персонаIьных

паспорт:
(серия" HoI{ep)

выданный

В соответствии со ст. 14 Федерал

(кс\I.ла lit tsLlJil lll)

ьного закона РФ от 21 .07 .2006 N9 152-ФЗ <О персональ-
ных данньIх)), деиствуя на основании

(реквизи,гы док),мен,Iа, rlодтвсрхtдающеl,о IIо.lIt{омочt]я tIрелсгавl{lсjlrl субъек-rа l]срсонаJtьных;tаtlttых)

прошу предоставить следующие сведеll и я (отметrl,гь необхо:дим ое) :

- подтверrlIдеIIие факта обработки персоllt.lы{ых дLlI{ных субъекта. гIравовыс 0(:Il()IJания и

цели обработки llерсональных данньж (j),б,ьекта;

- способы обработки персональных данных субъекта;
_ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к

персональным данным субъектаили которым могут бьтть раскрыты персональные данные
субъекта;

- обрабатываемые персональные данныс. отI]осяшI]Iеся к субъектr,. и истоIIlIlII( I.Ix ll0луrlения;
- сроки обработтtи пеl)сонLrlьных дангI bI\ суб,ьекl-а. в 1,o1\,I числе сроl(и их храl{еIIиri;
- порядок осуществJlеF{ия субъектом llpitiJ. tlредусNlотреFlнr,rпл ФедеральныNl зако}lоil4 РФ от

27.07.2006 NЪ 152-ФЗ кО персональных данных);
- сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляюtцего обработку

персональных данных субъекта по поруLIению Оператора;
_ иные сведеЕия:

в отношеri"r 
,

документ, удостоверяющии личность

Выданный
(серия. но[,{ер)

(дата выдачи) (наименование оргаllа, выдавшего докушrент)

Сведения. подтверrltдающие участие субъекта в отношениях с Оператором:

(Nl и ,rаr,а зaii:llolIe]l!llt _юго8ора. игtые све:tсliия)

Утсазанные, сведениrt проrшу предостiiв]],l l,:

_ в письмеt]ном виде tlo адресу:
- по адресу электронной почты:

(дата) ( подп ись )



8

об отзыве согласия на обработку персональных данных
Прилоrкение 3

заявление

Главному врачу
ГБУЗ <Городская
Златоуст>
Л./].Калашниковой

больница г.

я
(фамилrrя. ltмя. отчество)

пас порт: , выданныи
(серия, номер) (лата вылачи)(наименование органа выдавшего паспорт)

отзываЮ согласие на обрабоТку моиХ персонаJIЬных даннЬж, осуществляемую в целях:

(uели обработки персональных дан}Iых, в отношен!{и которых отзывается согласие)
по причине:

(подпись) (Щата)
(причину отзыва сог,пасt{я у](азывать необязательно)



об отзыве согласия на

о

заявление
обработку персональных данrrых от представителя

персо}Iальных данных

Главному врачу
ГБУЗ кГородская
Златоуст>
Л.Д.Калашниковой

Прилоlttение 4

субъекта

больница г.

отзываю согласие на обработку субъекта персональньн данных, осуществляемую в I{еJтях:

(фамилия, лtмя, отчество)

(серия, ttoMep)

действуя на основании
(дата выдачи)(IIаимсtIова}lие оргаIIа, t]ыдавпlсго паспорт)

(рсквизи,гы докуi!lснта, l Iолгвсржла}ощеl,о l Io] lll0 ýlortиrl I lрелс,гаtsи-гсJlя сl,бъск,r а ,10рсонiu lь ных ,ltан t tых)

от имени
(фамилия, имя, отчество субъск,га ltерсональных данных)

документ, удостоверяющии личность выданныи
(серия, номер)

(лата вылачи)(наименование органа, выдавшего локуt tент)

(чс:rи обрабо,гклl llсрсонаjtьны\ ,.lанlIых, в о,гнOшснl|и ко,горых о,вываlеl,сri col,jlacHc)

по IIричине:
(причину отзыва согласиrl укчвьlвать необязательно)

(подпись) (Дата)


