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Регламент о конфиденциальности Национальной санитарно-эпидемиологической 
лаборатории 
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Регламента. 
Настоящий Регламент применяется к записям сведений о пациентах Национальной санитарно-
эпидемиологической лаборатории в [город]. Он касается тех сведений о пациентах, которые были 
представлены в Национальную санитарно-эпидемиологическую лабораторию для лабораторной диагностики. 
 

Статья 2. Держатель регистрации персональных данных. 
Национальная санитарно-эпидемиологическая лаборатория в [город]. 
 

Статья 3. Администратор и обработчик зарегистрированных персональных данных. 
1. Национальная санитарно-эпидемиологическая лаборатория выступает в качестве администратора 

записей. 
2. Расчетные центры и другие учреждения могут оказывать помощь Национальной санитарно-

эпидемиологической лаборатории в обработке записей. 
3. С обработчиками, обозначенными в предыдущем пункте, устанавливаются обязательные договоренности 

в отношении защиты записей, а также в отношении секретности. 
 

Статья 4. Цели записей. 
1. Для предоставления медицинскому персоналу результатов исследований пациентов. Данные 

исследования проводились по их запросу. 
2. Для того чтобы сделать часть зарегистрированных сведений доступными для научных исследований и 

статистики. В этой связи также подразумевается, что сведения будут доступны для третьих сторон для 
проведения научных исследований. 

 

Статья 5. Регистрируемые сведения. 
1. Регистрируемые сведения приведены в приложении А к настоящему Регламенту. 
2. Сведения, относящиеся к материалу, упомянутому в пункте 2 статьи 4, к которым открыт доступ для этой 

цели, также приведены в приложении А к настоящему Регламенту. 
3. Сведения в пункте 1 получены в письменной или устной форме от лица, запросившего диагностическое 

исследование; дополнительная информация, полученная в письменной или устной форме от 
вышеуказанного лица, добавляется при необходимости. 

 

Статья 6. Доступ к сведениям. 
1. Доступ к сведениям имеется только у тех, кому он требуется в рамках их задач в качестве обработчиков. 
2. Лица, указанные в предыдущем пункте, и работники Национальной санитарно-эпидемиологической 

лаборатории обязаны сохранять конфиденциальность. В коллективном трудовом соглашении указано, что 
отдельные работники обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении всего, с чем они 
сталкиваются в ходе их работы. Подписав контракт найма, работник тем самым подтверждает 
применимость коллективного трудового соглашения. 

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи и которые не являются наемными работниками 
Национальной санитарно-эпидемиологической лаборатории, например стажеры, обязаны соблюдать 
конфиденциальность. Они подписывают заявление (приложение Б) о конфиденциальности. 

4. Другие лица, как определяется законно порученными им задачами, не имеют доступа к записям. 
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Статья 7. Предоставление держателем зарегистрированных сведений. 
1. Держатель предоставляет зарегистрированные сведения только тем лицам, которым эти сведения 

необходимы для выполнения их задач. Эти лица, как обозначено в предыдущей статье, обязаны 
сохранять конфиденциальность. Они подписали заявление о конфиденциальности, как это предусмотрено 
пунктами 2 и 3 статьи 6. 

2. Держатель предоставляет зарегистрированные сведения лицам и учреждениям, на которых законно 
возложены соответствующие задачи. 

3. Другим лицам зарегистрированные сведения не предоставляются, если только не получено однозначного 
письменного разрешения от лиц, сведения о ком находятся в записях. 

4. Сведения не предоставляются, при условии выполнения правового регулирования, если есть сомнения в 
правильности сведений. 

 

Статья 8. Защита. 
1. Держатель обеспечивает надлежащее техническое и организационное обеспечение защиты записей. 
2. Статья 3, третий пункт, также применяется. 
3. В рамках организации держателя назначается лицо , которое гарантирует выполнение мер защиты. 
4. Держатель обеспечивает то, что в рамках своей организации принимаются достаточные меры против 

несанкционированного использования и злоупотребления сведениями, а также против потери или кражи 
сведений. 

 

Статья 9. Сроки хранения сведений, находящихся у держателя. 
Учитывая эпидемиологическое значение сведений, которые должно быть возможным проследить к 
отдельному человеку, эти сведения хранятся на протяжении не менее 100 лет после последнего контакта 
между пациентом и Национальной санитарно-эпидемиологической лабораторией. 
 

Статья 10. Право зарегистрированного лица на ознакомление со сведениями. 
1. В ответ на запрос в письменном виде зарегистрированному лицу предоставляется разрешение 

ознакомиться с соответствующими сведениями. 
2. Просмотр сведений проходит в учреждении держателя записей после удостоверения личности заявителя. 
3. Ознакомиться со сведениями, как это означено в первом пункте, можно в течение 15 рабочих дней после 

получения запроса. 
 

Статья 11. Право зарегистрированного лица на получение копии сведений. 
1. В ответ на запрос зарегистрированному лицу может быть предоставлена копия всех сведений, 

касающихся его или ее, после удостоверения его/ее личности. 
2. Копия сведений, означенная в предыдущем пункте, предоставляется в течение 15 рабочих дней после 

получения запроса. 
 

Статья 12. Право зарегистрированного лица на исправление сведений. 
1. Зарегистрированное лицо может отправить письменный запрос на исправление неверных фактов. 
2. Запрос на исправление отправляется держателю записей, и в запросе указывается, какие должны быть 

внесены изменения. 
3. Держатель поручает обработчику исправить конкретные сведения. 
4. Исправление сведений, как это означено в первом пункте, делается в течение 15 рабочих дней после 

получения запроса. 



Национальная санитарно-эпидемиологическая 
лаборатория 

 

 

3 
4 августа 2013 г. 

 

 

Статья 13. Право зарегистрированного лица на внесение дополнительной информации. 
1. Зарегистрированное лицо может отправить письменный запрос на восполнение неполных сведений в 

записях. 
2. Запрос на внесение в запись дополнительной информации отправляется держателю записей, и в запросе 

указывается, какая информация должна быть добавлена. 
3. Держатель поручает обработчику внести в записи дополнительную информацию. 
4. Внесение дополнительной информации, как это означено в первом пункте, делается в течение 15 рабочих 

дней после получения запроса. 
 

Статья 14. Право зарегистрированного лица на удаление информации из 
регистрационных записей. 
1. Зарегистрированное лицо может отправить письменный запрос на удаление определенной информации 

из записей и ее уничтожение. 
2. Запрос об удалении и уничтожении сведений отправляется держателю записей, и в запросе указывается, 

какие сведения должны быть удалены. 
3. Держатель поручает обработчику обеспечить удаление и уничтожение сведений. 
4. Удаление и уничтожение сведений, как это означено в первом пункте, делается в течение 15 рабочих 

дней после получения запроса. 
 

Статья 15. Обязанность ведения протокола. 
1. Держатель вносит в протокол записи о предоставленных сведений, как это означено в третьем пункте 

статьи 7. 
2. Записи, означенные в предыдущем пункте, содержат следующую информацию: даты доступа к сведениям 

или даты предоставления сведений; цели, для которых это было сделано; имя лица или название 
учреждения, которые получили сведения или доступ к ним; сведения, к которым был предоставлен 
доступ, или которые были выданы. 

3. Информация, означенная в предыдущем пункте, хранится в течение по крайней мере одного года после 
даты внесения записей в протокол. 

4. К протоколу записей, означенному в предыдущих пунктах, также относится право на ознакомление, 
означенное в статье 10, а также право на получение копии, означенное в статье 11. 

 

Статья 16. Отказ держателя выполнить запрос. 
1. Отказ держателя в праве на ознакомление, получение копии, исправление, внесение добавлений или 

удаление должен быть подкреплен причинами. 
2. Зарегистрированное лицо уведомляется об отказе, означенном в предыдущем пункте, в письменном виде 

в течение 15 рабочих дней после получения запроса. 
3. Если держатель отказывается выполнить запрос зарегистрированного лица, данное лицо может начать 

процедуру в соответствии с Законом о персональной регистрации. 
 

Статья 17. Ответственность. 
Держатель несет ответственность за возможный ущерб, причиненный в результате несоблюдения данного 
Регламента. 
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Статья 18. Заключительные положения. 
1. Если изменятся цели регистрации или записи зарегистрированных сведений, означенных в приложениях 

A и Б, или в использовании этих сведений, настоящий Регламент должен быть соответствующим образом 
изменен. 

2. Изменение данного Регламента может быть начато только держателем записей. 
3. Приложения настоящего Регламента считаются его неотъемлемой частью. 
4. В положениях настоящего Регламента права зарегистрированных лиц и обязанности держателя 

представлены на основе закона о защите персональных данных. 
5. В случаях, непредусмотренных настоящим Регламентом, решение принимает держатель записей. 
6. Данный Регламент хранится для изучения у держателя. 
7. Настоящий Регламент вступает в силу 1 июля 2013 г.. 
8. На данный Регламент можно ссылаться как на: «Регламент о конфиденциальности Национальной 

санитарно-эпидемиологической лаборатории». 
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Приложение A: К Регламенту о конфиденциальности Национальной санитарно-
эпидемиологической лаборатории  
 
Сведения о пациенте, которые регистрируют в лабораторной системе управления информацией, это: 
Фамилия и инициалы, адрес, почтовый индекс, населенный пункт; 
пол и дата рождения; 
врач, запрашивающий анализ; 
дата взятия пробы; 
запрошенные анализы и их результаты, относящиеся к данному пациенту. 
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Приложение Б: К Регламенту о конфиденциальности Национальной санитарно-
эпидемиологической лаборатории 
 
 
Соглашение о конфиденциальности 
 
 
Нижеподписавшийся, 
 
Работающий в Национальной санитарно-эпидемиологической лаборатории в [город] обязуется в отношении: 
 
- пункта 3 статьи 6 Регламента о конфиденциальности, 
 
соблюдать конфиденциальность того, с чем он/она имеет дело в его/ее работе в той мере, в какой это 
обязательство определяется сутью дела или недвусмысленно на него/нее налагается. Это обязательство 
продолжает действовать и после прекращения деятельности в Национальной санитарно-эпидемиологической 
лаборатории. 
 
Это обязательство не действует в отношении тех лиц, которые несут свою долю ответственности за 
надлежащее выполнение нижеподписавшимся своей работы, а также в отношении тех лиц, сотрудничество с 
которыми считается необходимым для достижения этой цели, при условии, если эти лица сами несут 
обязательство сохранять конфиденциальность.  
 
ФИО: 
 
 
Дата: 
 
 
Подпись: 
 


