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Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, в соответствии с 

большим количеством запросов от пациентов на отзыв согласия на обработку 

персональных данных, поясняет следующее. 

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»:  

«Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если 

иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на 

обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных 

полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются оператором». 

Обработка персональных данных должна осуществляться только при 

соблюдении условий, указанных в статье 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в первую очередь с согласия субъекта). 

Что касается специальных категорий персональных данных (сведения о 

состоянии здоровья), условия обработки таких сведений разъясняются частью 2 

статьи 10 указанного закона, в которой описаны условия обработки специальных 

категорий, в том числе без согласия субъекта, а именно пунктами 4,8 части 2 статьи 

10 закона о персональных данных: 

«4. обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания 

медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных 

данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сохранять врачебную тайну»; 

8. «обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством». 



Исходя из вышеизложенного, поясняем, что при соблюдении условий пунктов 

4 и 8 части 2 статьи 10 закона о персональных данных, согласие на обработку 

персональных данных с пациента не требуется. 

В случае заключения договора на оказание платной медицинской помощи 

согласие не требуется в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»:  

 «обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем». 

Однако, согласно части 1 статьи 15 закона о персональных данных: 

«Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, 

услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации 

допускается только при условии предварительного согласия субъекта 

персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается 

осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если 

оператор не докажет, что такое согласие было получено», следовательно, любые 

действия, связанные с продвижением (предоставлением) платных услуг, при которых 

необходима обработка персональных данных, осуществляется только с согласия 

субъекта. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью 2 статьи 9 согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 

в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11  Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В связи с вышеизложенным, сообщаем, что если обработка персональных 

данных проводится в медико-профилактических целях, в целях установления 

медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, то 

необходимо только информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство, согласно статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года                  

№ 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации», а согласие на 

обработку персональных данных не требуется. 
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