
  



  



  



 



  



  



 



  



 



  



  



  



 



Источники и способы информации. Информировать о правах и обязанностях при 

оказании стоматологической помощи 
Основной целью работы ООО «ДИВИЯ» является наиболее полное удовлетворение 

потребностей населения в медицинской помощи с соблюдением высокого уровня качества при 

условии информированности пациентов. 

Информация - сведения (сообщения. данные) независимо от формы их предоставления: 

• информационные материалы по вопросам реализации законных прав и интересов на 

получение медицинской помощи надлежащего объема и качества, в том числе 

нормативные или иные регламентирующие документы (их отдельные положения). 

• информация, предоставляемая в электронном виде. на сайтах в сети «Интернет»; 

• информация на носители (информации) – стендах, плакатах, листовках, буклетах, 

брошюрах, памятках и прочих материальных носителях документированной 

информации; 

• тематические материалы – сведения, разъясняющие порядок реализации законных прав 

и интересов при получении ими отдельных видов медицинской помощи; 

• рекламные материалы – сведения, направленные на привлечение внимания к видам 

услуг, предлагаемых для приобретения, и представленные различными способами. 

 

Целью информации является обеспечение граждан Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц бел гражданства полной общедоступной информацией о правах и обязанностях 

Пациента, как заказчика услуги, и Организации, как исполнители медицинской услуги, видах и 

условиях предоставления медицинской помощи, и ее качестве. 

К информационным материалам предъявляются следующие требования: 

• Достоверность и актуальность — соответствие сведении действующим на момент 

предоставления нормативным правовым документам, установленному порядку. 

• Доступность - размещение сведений в местах наиболее удобных для пациентов и 

позволяющих ознакомиться с ними значительному числу заинтересованных; 

• Наглядность - представление сведений, обеспечивающее возможность полноценного 

зрительного восприятия текстов, графических объектов и др.; 

• Полнота - представление сведений в объемах, обеспечивающих достаточное разъяснение 

вопросов. 

 

Обеспечение информировании в Организации: информационные материалы размещаются на 

информационных стендах, а также в форме листовок, буклетов, брошюр, памяток и др.; 

информация может быть размещена на собственном официальном сайте в сети «Интернет». 

К информационным материалам предъявляются следующие требования. 

 

Информационные материалы Место для размещения носителя 

информации 

Информация о медицинской организации 

Режим работы организации Размещаются единым блоком на «Уголке 

потребителя», на официальном сайте в сети 

«Интернет» 
Фамилия, имя, отчество руководителя, часы 

приема, телефон 

Копия лицензии, адрес официального сайта, в 

сети «Интернет», местонахождение, номера 

телефонов и адреса электронной почты 

вышестоящих служб, органа управления 

здравоохранения и проверяющих служб 

Сведения о специалистах и их квалификации 

Виды оказываемой медицинской помощи, 

прейскурант на услуги 

Законодательные документы РФ, СК и локальные акты организации 

Постановление Правительства РФ от 4 

октября 2012 г. № 1006г «Об утверждении 

Размещаются на отдельном стенде в 

помещениях, предназначенных для приема 



Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг»  

(ожидания приема); на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

Закон о защите прав потребителей 

Правила внутреннего распорядка 

Информация об объеме, порядке, качестве и доступности предоставления медицинской 

помощи 

Условия оказания медицинской в помощи, в 

том числе о сроках ожидания медицинской 

помощи 

Размещаются на отдельном стенде в 

помещениях, предназначенных для приема 

(ожидания приема); на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» Показатели доступности и качества 

медицинской помощи 

Информация о льготах для отдельных 

категорий граждан 

Сведения о возможности получения 

страховых выплат работающим пациентам 

Сведения о гарантиях на ортопедические 

конструкции и пломбы 

 

Независимая оценка качества  

 

Работа с персональными данными пациентов. 
Настоящий раздел Положения разработан в соответствии с Основами законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, «О защите прав потребителей» (редакция 

2016 года), и во исполнение части статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-ФЗ «О персональных данных» и письма ФНП от 

23.12.2011 года N2 2515/07-17, Федерального закона от 27.07.2006 года и другими 

нормативными актами. 

Обработка и защита персональных данных пациентов устанавливает порядок 

получения, обработки, использования, хранения и гарантии конфиденциальности персональных 

данных, необходимых для осуществления деятельности и направлены на сохранение личной 

тайны и защиты персональных данных пациентов. 

На основе и во исполнение части 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской 

Федерации. Федеральный закон от 27.07.2006 N2 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральный закон от 27.07.2006 N2 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» и определяются права и обязанности пациентов и сотрудников, порядок 

использования указанных данных в служебных целях, а также порядок взаимодействия по 

поводу сбора, документирования, хранения и уничтожения персональных данных пациентов. 

Персональные Данные субъекта (пациента) - информация, необходимая для заполнения и 

ведения медицинской карты. 

Документами, содержащие персональные данные являются: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) документы воинского учёта; 

в) водительское удостоверение. 

 

Создание, обработка и хранение персональных данных пациента 

Документы, содержащие персональные данные, создаются путём: 

а) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях); 

б) получения ксерокопий с оригиналов необходимых документов; 

в) хранение копий необходимых документов. 

Согласие пациента на обработку его персональных данных оформляется по форме 

согласно Положению при записи на прием. 

Получение согласия на лечение в ООО «ДИВИЯ» тесно связано с получением 

информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство, которое 

оформляется согласно утвержденным формам. 



Обработка персональных данных - получение, хранение, комбинирование, передача или 

любое другое использование персональных данных пациента. 

Пациент вправе требовать внесения записей о его согласии (несогласии) на каждое 

медицинское вмешательство (курс лечения, диагностические исследования, инъекции и т.д.) в 

амбулаторную карту. 

Исполнитель услуги не может отказать пациенту в оказании медицинских услуг на 

основании отказа предоставить необходимую информацию о себе или членах своей семьи. В 

таких случаях врач должен проинформировать пациента о последствиях отказа под роспись, 

либо сделать соответствующую запись в амбулаторной карте. 

При обработке персональных данных в целях их защиты и обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, а также при определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных должны строго учитываться положения Конституции Российской 

Федерации, и иных федеральных законов. 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях: 

а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

б) контроля количества и качества выполняемой работы. 

Все персональные данные пациента следует получать у него самого, за исключением случаев, 

если их получение возможно только у третьих лиц. Получение персональных данных пациента 

у третьих лиц, возможно только при уведомлении его об этом заранее и с его письменного 

согласия. 

В уведомлении пациента о получении его персональных данных у третьих лиц должна 

содержаться следующая информация: 

а) о целях получения персональных данных, 

б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 

в) о характере подлежащих получению персональных данных; 

г) о последствиях отказа пациента дать письменное согласие на их получение. 

 

Хранение персональных данных 

 

а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся отдельном 

помещении в шкафах на рабочем месте администратора. 

б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся 

в ПК ООО «ДИВИЯ». 

Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, персональные данные, содержащиеся на 

бумажных носителях, сдаются в архив после истечения установленного срока хранения. 

Внутренний доступ имеют должностные лица утвержденные приказом, непосредственно 

использующие их в служебных целях. 

Уполномоченные лица имеют право получать только те персональные данные пациента, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций в соответствии с должностной 

инструкцией указанных лиц. 

Получение сведений о персональных данных пациентов третьей стороной разрешается 

только при наличии заявления с указанием конкретных персональных данных и целей, для 

которых они будут использованы, а также письменного согласия пациента, персональные 

данные которого затребованы. 

Получение персональных данных пациента третьей стороной без его письменного 

согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровья пациента, а также в случаях, установленных законом. 

 

Внешний доступ. 

 

Сообщение сведений о персональных данных пациента другим организациям и гражданам 

разрешается при наличии письменного согласия пациента и заявления, подписанного 

руководителем организации либо гражданином, запросившим такие сведения. 

Предоставление сведений о персональных данных пациента без соответствующего их 

согласия возможно в следующих случаях: 



а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья пациента; 

б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 

в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного 

Фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных органов. 

Пациент, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлен о передаче его 

персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда уведомление невозможно 

в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, катастроф. 

Передача персональных данных пациента в коммерческих целях без его согласия 

запрещается. 

 

Защита персональных данных пациента 

При передаче персональных данных пациента с соблюдением условий, предусмотренных 

настоящим Положением, должностные лица, обязаны предупредить действующее лицо об 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в картотеке, пациенты 

имеют право: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных 

(в том числе автоматизированной); 

б) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, 

а также данных, обработанных с нарушением федерального закона; 

в) имеет право уточнять, какая именно информация о нем хранится и кому она 

передавалась. Запрос на получение информации должен содержать данные паспорта и личную 

подпись (запрос может быть также направлен в электронной форме и подписан электронной 

цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

г) пациент вправе, знакомиться с содержимым амбулаторной карты и получить ее 

ксерокопию /приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2016 г. 

N 425н г. Москва ”Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного 

представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента”/, 

требовать ее дополнения существенными, не отраженными там сведениями, так и настаивать на 

том, чтобы конфиденциальные сведения, полученные от него и внесенные в амбулаторную карту 

врачом, если они не имеют отношения к сути медицинской ситуации, были из данного 

документа устранены; 

д) обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия работника 

Организации при обработке и защите персональных данных. 

Запрещается передавать информацию о состоянии здоровья пациента, за исключением 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

Защита персональных данных пациента от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается в порядке, установленном федеральным законом. 

 

Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с 

персональными данными пациента 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных пациента, привлекаются к дисциплинарной ответственности. К данным 

лицам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, 

предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение от занимаемой 

должности, увольнение. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного 

взыскания с указанием оснований его применения вручается работнику под расписку в течение 

пяти дней со дня издания приказа. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



  



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Перечень документации, оформляемой в клинике стоматологии 

«ДИВИЯ»: 

• Медицинская карта стоматологического больного.  

• Договор на оказание платных услуг. 

• Согласие на обработку персональных данных. 

• Анкета о состоянии здоровья пациента. 

• Информированное добровольное согласие на соответствующий вид 
стоматологического вмешательства. 

• План лечения. 

• Гарантийный талон. 

• Лист учета доз облучения пациента, прошедшего рентгенологическое 
исследование. 

 

 

  



 


