
СОГЛАСИЕ
посетителя интернет-сервисов на обработку персональных данных

 
Настоящим свободно, своей волей и в своём интересе даю согласие организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Калининградской области «Городская больница №
4» ( далее - ГБУЗ КО «ГБ № 4», которая находится по адресу: г. Калининград, ул. Больничная д. 34-
38а, на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в
том числе с использованием интернет-сервисов: WhatApp, WhatApp Business, Telegram, Viber, VK

(ВКонтакте), Одноклассники, Facebook, infomed39.ru, Яндекс сервисы, LiveInternet, Mail.ru сервисы,
Google сервисы в соответствии со следующим перечнем:

– фамилия, имя, дата рождения, контактный номер телефона, адрес проживания;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,

характеризующие пользовательское устройство);
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров

и видео;
– данные, характеризующие аудиторные сегменты;

– параметры сессии;
– данные о времени посещения;

– идентификатор пользователя, хранимый в cookie,
 

ГБУЗ КО «Горо�с�ая бо��н��а № 4» 
ул. Больничная, д.34-38а г. Калининград, 236006 

ОГРН 1023901008889 
ИНН/КПП 3906029237/390601001

Почта: gb4@infomed39.ru
Тел.: +7 (4012) 53-06-71



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Калининградской области «Городская больница №
4» вправе на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с

использованием или без использования средств автоматизации, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение (ст. 3 Закона № 152-ФЗ). При сборе персональных данных

сотрудники ГБУЗ КО «ГБ № 4» обязаны обращающегося предоставить субъекту персональных
данных по его просьбе следующую информацию:

– подтверждение факта обработки персональных данных;
– правовые основания и цели обработки;

– цели и применяемые способы обработки;
– наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников
оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты

персональные данные на основании договора с оператором или на основании положений
законодательства;

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных

не предусмотрен положениями законодательства;
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Законом №
152-ФЗ;

– информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной передаче
персональных данных;

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена

такому лицу;
– иные сведения, предусмотренные Законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами.
В состав обрабатываемых в компании персональных данных пациентов и работников могут

входить:
– фамилия, имя, отчество;

– пол;
– дата рождения или возраст;

– паспортные данные;
– адрес проживания;

– информация о состоянии здоровья;
– другая информация, необходимая для правильного проведения и интерпретации медицинских

исследований;
– результаты выполненных медицинских исследований;

– другая информация, необходимая для выполнения обязательств организации в соответствии с
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством,
законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному

обеспечению, о трудовых пенсиях, законодательством об обязательных видах страхования, со
страховым законодательством.

 
 



Целью запроса персональных данных в рамках интернет - сервисов для ГБУЗ КО «ГБ № 4»
является:

- идентификация обращающегося в Государственных информационных системах
здравоохранения

- идентификация обращающегося в Медицинской информационной системе «Барс».
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Калининградской области «Городская больница №

4» вправе передавать ваши персональные данные или предоставлять доступ к вашим
персональным данным любым юридическим или физическим лицам, относящимся к

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ Калининградской области «Городская
больница № 4», в том числе нашим заместителям главного врача, заведующими отделениями,

заведующими поликлиническими отделениями, главной медицинской сестре, старшим
медицинским сёстрам, заведующими стационарными отделениями, заведующими дневными

стационарами, заведующими клинико - диагностическими лабораториями, врачами - биологами,
заведующими отделениями лучевой диагностики, врачами - рентгенологами, врачами -

терапевтами, врачами - специалистами, отделом автоматизации и информационных технологий,
отделением клинико - экспертной работы и экспертизы временной нетрудоспособности,

администраторами - операторами, поликлиниками, поликлиническими отделениями,
стационарами, обеспечивающим работу нашего учреждения и Сервисов, иным аффилированным
лицам, если это необходимо для достижения заявленных целей обработки персональных данных,

в частности:
- Поликлиника № 1 по адресу г. Калининград, ул. Невского, д. 117-123. (ИНН 3906029237)

- Поликлиника № 2 по адресу г. Калининград, ул. Университетская, 1а, 1-11 (ИНН 3906029237)
- терапевтическим отделением № 3 по адресу г. Калининград, ул. Франца Лефорта, д . 20 (ИНН

3906029237)
- Поликлиническое отделение № 1 по адресу г. Калининград, ул. Краснопрудная, д. 57- 63 (ИНН

3906029237)
- Поликлиническое отделение № 2 по адресу г. Калининград, ул. Больничная, д. 34 - 38а (ИНН

3906029237)
- Поликлиническое отделение № 3 по адресу г. Калининград, ул. Колхозная (ИНН 3906029237)

- Стационарное отделение по адресу г. Калининград, ул. Больничная, д. 34 - 38а (ИНН
3906029237)

-Дневной стационар по адресам г. Калининград :
- ул. Тельмана, д. 9 (ИНН 3906029237);

- Московский пр-т, д154-16 (ИНН 3906029237);
- ул. Университетская, д. 1а,1-11 (ИНН 3906029237);

- бул. Франца Лефорта, д. 20 (ИНН 3906029237);
- Хозрасчётное отделение по адресу г. Калининград, ул. Больничная, д. 34 - 38а (ИНН 3906029237).

 



Организация осуществляет обработку данных о состоянии здоровья пациентов в целях оказания
медицинских услуг, установления медицинского диагноза при этом обработка персональных

данных осуществляется лицами, профессионально занимающимися медицинской деятельностью
и обязанными в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную

тайну.
Организация осуществляет обработку данных о состоянии здоровья работников организации в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Отзыв персональных данных: порядок действий Ч. 2 ст. 9 ФЗ «О персональных данных» даёт

право гражданину, ранее давшему согласие, написать заявление на отзыв персональной
информации. Удаление после поступившего заявления на отзыв персональных данных по ФЗ

должно быть произведено в течение 30 дней. Если уничтожить данные в течение этого срока не
удалось по техническим причинам, оператор обязан блокировать доступ к ним и завершить

процедуру в течение полугода.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на интернет - сервис и действует

в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.
 


