
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ (ДЕТСКИЙ ЬРОНХОЛЕГОЧНЫЙ САНАТОРИЙ ЛЪ 0В

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ)
инн 5038014241 огрн 102500491143б

Адрес: Московская область, г.Пушкино, ул.Пушкинское поле, д.2

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ОБРАБОТКУ

И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДАННЫХ И СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

(фамилия. имя, отчес,гво)

дата рождения ( г.р.. зарегl-]с грировitнный по адрес},:

я,

фактически про}IйваюIций по адресу:

документ, удостоверяющий личность

(алрес регистрации по месту >ltительства)

(адрес проживания)

( наи п,tе нование документа, удостоверяюшего л ич ность,

серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

снилс , действуюrций в интересах
(заполняется при наличии сведений о СНИЛС)

несовершеннолетнего
( фамr ил ия, иl\,1я. oTtIecTBo Ilесоверше ннолетнего, дата рожден ия)

свидетельство о рохtдении (паспорт)
(наименование дOку\4ента, серия, номер,

сведенtlя о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с требованиями статьи 9 Фелерального закона кО гlерсональных данных)
от 27.01.2006 г, Jф 152-ФЗ и ФедеральныN{ законом кОб основах охраны здоровья гра}кдан

в Российской Федерации) от 21.11.2011 г. ЛЪ 32З-ФЗ, даю свое согласие на обработку
ГБУЗ (ДС Ns 68 ДЗМ), распо"цоженного по адресам: Московская область, г.Пушкино,

ул.Пушкинское поле, д.2; Московская область, г,Королев, ул.М.L{ветаевой, д.5 (далее

Оператор) персонаJIьных данных несовершеннолетнего, вклюLIающих: фамилиЮ, ИМЯ,

отчество, пол, дату ро}кдения, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты
свидетельства о рох{дении (локумента, удостоверяюшего личность). реквизиты полиса
ОМС, полиса добровольного медицинского страхования (ЩМС), СНИЛС, данньш о

состоянии здоровья, заболеваниях. случаях обращения ,за медицинской помощью.
антропометрических и биометрических даннь{х моего ребенка при условии, LITo их
обработка осуtцествляется лицом, обязанным сохранять персональные данные,
содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, всеми возможными способами. В
процессе оказания Оператором медицинской помощи моему ребенку я предоставляю
право медицинским работникапл передавать персональные данные моего ребеНКа.
содержащие сведения, составляющие врачебнуrо тайну, другим лицам в интеРеСаХ

обследования и лечения моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуrцествлять все действия (операuии) с

персональными данными несовершеннолетнего, включая сбор, ввод, систематизаЦИЮ,



накопление, хранение (в э,rектронном виде и бумахtном носителе), уточнение, обНОВлеНИе,

передачу, изменение. rrоlriфикацию, использованLlе. обезличивание. блокиРОванИе,

уничтожение, обрабатыватЬ персоналЬнь]е дiанные ]\,Ioel,o ребегrка посредствоN,I Внесения

их в электроннук) базу ланных. tsI(лк)чения в сllиски (реестры) и отLtетные формы, а так)ке

сводки и системы хранения даННЫХ. ПРеДУСМОТРеННЫе ДОi(УП,{еНТаIчlИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ
порядок ведения и состав данных в медицинской документации.

Я разрешаю предоставлять, передавать персонаJIьные данные моего ребеНКа,
содержащие сведения, составляюtцие врачебную тайну, следуюtцим лицам:
Работодатель

Супруг(а
Мать
отец
Сын
Щочь
Иные лица

Передача персональных данных несовершеннолетIlего иным лицам или иНОе ИХ

разглашение Mo)iteT осуrцествля,гься с моего письl',1еtlttог() согласиrI.

Настоящее согласие дано мной с даты его полllисания и действует беССРОЧНО.

Я оставляIо за собой llpaBo отозватЬ свое согласие посредством составления

соответствующего письменного доку\,1ента, который мохtет быть направлен мной в адрес

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично пол

расписку представителю Оператора.

Подпись законного представителя
(полгrись) (расшифровка)

Щата < г.

Законньй представитепь подписался моеN,I присутствии

(подпltсь врача) (ФИО, дол;кность)

(Заполняется, если законный представитель не может самостоятельно проLIесть

информированное согласие, но может его подписать).

Информированное согласие прочитано законному представителю вслух

(полпись) (ФИО врача, долlttность)

20

Информированное согласие разъяснено и fIонятно,

доступной для понимания форме.

доведено до законного представителя в

Заполнено в моем присутствии l
(полпись) (ФИО, долrкность)

(улостоверяет присутствующий при беседе (свидете.ltь) Bpa,l)

(Заполняется, если законный представиIель по тяжести состояния не может подписаться
из-за когнитивного снижения 

(@

/


