
 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ главного врача  
УЗ «ВОДКЦ» 
14.12.2022 №682-А_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о политике в отношении обработки  
персональных данных 

 

1. Учреждение здравоохранения «Витебский областной детский 

клинический центр» (далее – УЗ «ВОДКЦ») уделяет особое внимание 

защите персональных данных при их обработке и с уважением относится к 

соблюдению прав субъектов персональных данных.  

Утверждение Положения о политике в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) является одной из принимаемых в 

УЗ «ВОДКЦ», предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь 

от 7 мая 2021 № 99-З ”О защите персональных данных“ (далее – Закон). 

Политика разъясняет субъектам персональных данных, как и для каких 

целей их персональные данные собираются, используются или иным 

образом обрабатываются, а также отражает имеющиеся в связи с этим у 

субъектов персональных данных права и механизм их реализации. 

Политика не применяется к обработке персональных данных в 

процессе трудовой деятельности и при осуществлении административных 

процедур (в отношении работников и бывших работников), а также 

пользователей интернет-сайта (в части cookie-файлов). 

Почтовый адрес УЗ «ВОДКЦ»: 210027, г.Витебск, ул.Чкалова, 14В  

адрес в сети Интернет: http://www.vdokb.by/ 

e-mail: 2010901@vdokb.by.  
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2. Организация осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях: 

 
Цели обработки 

персональных данных 
Категории субъектов 

персональных данных, 

чьи данные 

подвергаются обработке 

Перечень обрабатываемых персональных 

данных 

Правовые основание обработки 

персональных данных 

Срок хранения 

персональных 

данных 

Оказание медицинской 

помощи на платной 

основе застрахованных 

граждан (по договору со 

страховыми 

компаниями) 

Пациенты, их законные 

представители (граждане 

РБ, иностранные 

граждане, лица, имеющие 

вид на жительство) 

ФИО, адрес проживания, идентификационный 

номер 

гл.3 ст.15 Закон РБ №2435-XII от 

18.06.1993 "О здравоохранении", абз.15 

ст.6 Закона №99-З от 07.05.2021  "О 

защите персональных данных" 

5 лет после окончания 

срока действия 

договора, выделяются 

к уничтожению по 

прошествии не менее 3 

лет после проведения 

налоговыми органами 

проверки. Если 

налоговыми органами 

проверка не 

проводилась – 10 лет 

после окончания срока 

действия договора 

Оказание медицинской 

помощи на платной 

основе 

Пациенты, их законные 

представители (граждане 

РБ, иностранные 

граждане, лица, имеющие 

вид на жительство) 

ФИО, адрес, идентификационный номер гл.3 ст.15 Закон РБ №2435-XII от 

18.06.1993 "О здравоохранении", абз.15 

ст.6 Закона №99-З от 07.05.2021  "О 

защите персональных данных" 

5 лет после окончания 

срока действия 

договора, выделяются 

к уничтожению по 

прошествии не менее 3 

лет после проведения 

налоговыми органами 

проверки. Если 

налоговыми органами 

проверка не 

проводилась – 10 лет 

после окончания срока 

действия договора 

Оформление МРЭК Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

сведения о состоянии здоровья, паспортные 

данные законного представителя, номер 

телефона законного представителя, 

свидетельство о рождении ребенка, состав 

семьи 

Постановление МЗ РБ №77 от 09.06.2021 

"О вопросах проведения медико-

социальной экспертизы", абз.5 ст.8 Закона 

№99-З от 07.05.2021 "О защите 

персональных данных" 

Постоянно в 

амбулаторной карте 
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Выдача справок по 

формам 1здр/у-10 и 

1мед/у-10 

Пациенты установлено Инструкцией к постановлению 

МЗ РБ №92 от 09.07.2010 "Об установлении 

форм "Медицинская справка о состоянии 

здоровья" , "Выписка из медицинских 

документов" и утверждении Инструкции о 

порядке их заполнения" 

постановление МЗ РБ №92 от 09.07.2010 

"Об установлении форм "Медицинская 

справка о состоянии здоровья" , "Выписка 

из медицинских документов" и 

утверждении Инструкции о порядке их 

заполнения", абз.5 ст.8 Закона №99-З о 

07.05.2021 "О защите персональных 

данных" 

1 месяц 

Направление на 

консультации в РНПЦ 

Пациенты ФИО, дата рождения, место проживания, 

медицинские сведения 

абз.5 ст.8 Закона №99-З от 07.05.2021 "О 

защите персональных данных", приказ 

МЗ РБ №887 от 01.09.2020 "Об 

утверждении Положения о порядке 

направления пациентов на консультацию 

и лечение в ГУ "РНПЦ 

оториноларингологии", приказ МЗ РБ 

№611 от 22.05.2019 "Об утверждении 

Положения о порядке направления 

пациентов на консультацию и лечение в 

ГУ «РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии», приказ МЗ РБ №391 от 

05.07.2005 "Об утверждении Положения 

о порядке направления на обследование и 

лечение в Государственное учреждение 

"Республиканский научно-практический 

центр "Мать и дитя", приказ МЗ РБ от 

11.04.2022 №473 "Об организации 

оказания медицинской помощи 

пациентам с онкологическими, 

гематологическими заболеваниями", 

приказ МЗ РБ №93 от 31.12.2012 "О 

совершенствовании оказания 

медицинской помощи детям, 

нуждающимся в паллиативном лечении и 

уходе", приказ МЗ РБ №172 от 18.02.2011 

"Об утверждении протоколов 

медицинской реабилитации детей" 

3 месяца 
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Оформление ВКК Пациенты ФИО, дата рождения, место проживания, 

медицинские сведения, удостоверение 

инвалида 

постановление МЗ РБ №89 от 06.12.2018 

"Об изменении постановления 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10 декабря 2014 

г. № 93", абз.5 ст.8 Закона №99-З от 

21 "О защите персональных данных" 

Постоянно в 

амбулаторной карте 

Проведение 

профилактических 

прививок, оформление 

отказов от 

профилактических 

прививок 

Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, дата рождения, место проживания, 

медицинские сведения 

абз.5 ст.8 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных", 

постановление МЗ РБ от 17.05.2018 №42 

«О профилактических прививках», 

приказ МЗ РБ №191 от 27.02.2014 "Об 

утверждении Инструкции по тактике 

проведения профилактических прививок 

среди населения в Республике Беларусь" 

Постоянно в 

амбулаторной карте 

Экстренное извещение 

об инфекционном 

заболевании, пищевом 

отравлении, осложнении 

после прививок 

Пациенты Согласно приказа МЗ РБ №976 от 22.12.2006 

"Об утверждении форм первичной 

медицинской документации по учету 

инфекционных заболеваний" 

абз.5 ст.8 Закон №99-З от 07.05.2021 "О 

защите персональных данных", абз.7 

ст.46 Закон РБ №2435-XII от 18.06.1993  

"О здравоохранении" 

Постоянно в 

амбулаторной карте 

Комплексная 

реабилитация 

несовершеннолетних, 

потребление которыми 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

их аналогов, 

токсических или других 

одурманивающих 

веществ, употребление 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков или пива 

установлены в 

соответствии с 

законодательством 

Пациенты, их законные 

представители 

Согласно приложений 1, 2, 3 к постановлению 

СМ РБ от 27.06.2017 №487 "Об утверждении 

Положения о порядке комплексной 

реабилитации несовершеннолетних, 

потребление которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих 

веществ, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива 

установлены в соответствии с 

законодательством" 

постановление №487 от 27.08.2017 "Об 

утверждении Положения о порядке 

комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, потребление 

которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других 

одурманивающих веществ, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива установлены в соответствии с 

законодательством" 

1 год 

Запись на прием, выдача 

талона к врачу 

Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, дата рождения, место проживания, пол, 

номер телефона законных представителей 

абз.5 ст. 8 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных", Закон 

РБ №2435-XII от 18.06.1993  "О 

здравоохранении" 

До приема врача 
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Оформление листков 

нетрудоспособности 

Пациенты, их законные 

представители 

Согласно приложений 1, 2 к постановлению 

МЗ РБ  и МТ и СЗН РБ №1/1 от 04.01.2018 "Об 

утверждении Инструкции о порядке выдачи 

и оформления листков нетрудоспособности и 

справок о временной нетрудоспособности" 

постановление МЗ РБ  и МТ и СЗН РБ 

№1/1 от 04.01.2018 "Об утверждении 

Инструкции о порядке выдачи 

и оформления листков 

нетрудоспособности и справок о 

временной нетрудоспособности" 

3 года 

Выписка рецептов на 

лекарственные средства 

Пациенты ФИО, дата рождения, место проживания, 

диагноз, инвалидность, номер телефона 

постановление МЗ РБ №99 от 31.10.2007 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

выписки рецепта врача и создания 

электронных рецептов врача»(в редакции 

от 23.10.2020 № 87), абз.5 ст.8 Закона 

№99-З от 07.05.2021 "О защите 

персональных данных" 

3 года 

Обмен информацией в 

рамках исполнения 

Декрета 18 

Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, дата рождения, место проживания, иные 

сведения в рамках исполнения Декрета 

Президента РБ №18 

Декрет Президента РБ №18 от 24.11.2006 

"О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях", постановление 

Совета Министров №22 от 15.01.2019 "О 

признании детей, находящимися в 

социально опасном положении", 

постановление Совета Министров от 

30.08.2021 №493 "Об изменении 

постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь" 

3 года 

Переписка со 

страховыми компаниями 

для уточнения сведений 

для выплаты 

Пациенты ФИО, дата рождения, место проживания, 

медицинские сведения 

абз.5 ст.8 Закона №99-З от 07.05.2021 "О 

защите персональных данных", абз.7 

ст.46 Закон РБ №2435-XII от 18.06.1993  

"О здравоохранении" 

3 года 

Организация работы по 

предупреждению 

социально опасных 

заболеваний, ВИЧ 

Пациенты ФИО, дата рождения, пол, место проживания, 

медицинские сведения 

Закон РБ от 07.01.2012 №345-З "О 

предупреждении распространения 

заболеваний, представляющих опасность 

для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека", абз.5 ст.8 

Закона №99-З от 07.05.2021 "О защите 

персональных данных", ст.46 Закон РБ 

№2435-XII от 18.06.1993  "О 

здравоохранении" 

Постоянно в 

амбулаторной карте 

(для служебного 

пользования) 

Ведение воинского 

учета подростков 

Пациенты ФИО, дата рождения, место проживания, 

учебное заведение, медицинские сведения 

Закон 5 ноября 1992 г. N 1914-XII "О 

воинской обязанности и воинской 

службе", ст.46 Закон РБ №2435-XII от 

18.06.1993  "О здравоохранении" 

1 год 
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Прием пациентов, 

оказание амбулаторной  

и стационарной 

медпомощи, ведение 

медицинской 

документации 

Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, место проживания, дата рождения, 

медицинские сведения 

абз.5 ст.8 Закон от 07.05.2021 №99-З "О 

защите персональных данных", ст.46 

Закон РБ №2435-XII от 18.06.1993  "О 

здравоохранении" 

По достижении 

пациентом возраста 18 

лет срок хранения 

амбулаторных карт - 5 

лет, стационарных - 25 

лет 

Ведение 

Чернобыльского 

регистра 

Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, адрес проживания, дата рождения, пол, 

идентификационный номер (свидетельства о 

рождении либо паспорта), медицинские 

сведения, данные об инвалидности, ежегодной 

диспансеризации 

абз.5 ст.8 Закон №99-З от 07.05.2021 "О 

защите персональных данных", 

постановление МЗ РБ №57 от 31.08.2001 

"О совершенствовании диспансеризации 

граждан, пострадавших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 

приравненных к ним категорий 

населения" 

до достижения 

совершеннолетия либо 

до выбытия 

несовершеннолетнего 

под наблюдение 

другого учреждения 

здравоохранения 

Ведение регистра 

паллиативной помощи 

Пациенты ФИО, дата рождения, возраст, медицинские 

сведения 

абз.5 ст.8 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных", ст.16 

Закона РБ №2435-XII от 18.06.1993  "О 

здравоохранении", п.10 гл.2 Инструкции, 

утвержденной приказом МЗ РБ от 

04.04.2019 №403 "Инструкция об 

организации оказания паллиативной 

медицинской помощи детям", 

постановление МЗ РБ от 24.12.2014 №107 

"О некоторых вопросах организации 

оказания медико-социальной и 

паллиативной медицинской помощи" 

до достижения 

совершеннолетия либо 

до выбытия 

несовершеннолетнего 

под наблюдение 

другого учреждения 

здравоохранения 

Рассмотрение 

обращений граждан и 

юридических лиц 

Граждане, в т.ч. 

юридические лица 

ФИО, место проживания, суть обращения, 

иные сведения, указанные в обращении 

абз.20 ст.6 Закона РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных", ст.12 

Закон РБ №300-З от 18.07.2011 "Об 

обращениях граждан и юридических лиц" 

5 лет 

Осуществление 

административных 

процедур 

Заявители, третьи лица В соответствии с перечнем административных  

процедур, утвержденным Указом Президента 

РБ №200 от 26.04.2010 

абз.20 ст.6 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных", с.14, 

ст.15 Закон РБ №433-З от 28.10.2008 "Об 

основах административных процедур" 

3 года 

Взятие биологического 

материала на 

исследование, 

проведение 

исследования, выдача 

результата исследования 

Пациенты Согласно форм, утвержденных приказом МЗ 

РБ №787 от 28.09.2007 "Об утверждении форм 

первичной медицинской документации по 

лабораторной диагностике" 

абз.5 ст.8 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных" 

Результаты 

исследований - 

постоянно в 

амбулаторной карте 

пациента 
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Организация и 

проведение 

государственных 

статистических 

наблюдений 

Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

медицинские сведения, иные сведения, 

предусмотренные законодательными актами 

абз.11 ст.8 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных" 

полугодовые и 

квартальные — 5 лет, 

при отсутствии 

годовых — 

постоянно; месячные 

— 1 год, при 

отсутствии годовых, 

полугодовых и 

квартальных — 

постоянно 

Проведение 

телемедицинского 

консультирования 

Пациенты В соответствии с приказом МЗ РБ №1250 от 

31.10.2017 "О некоторых вопросах проведения 

телемедицинского консультирования" 

согласие согласно приложения 4 к 

приказу МЗ РБ №1250 от 31.10.2017 "О 

некоторых вопросах проведения 

телемедицинского консультирования", 

абз.5 ст.8 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных", приказ 

МЗ РБ №861 от 15.09.2016 "Об 

организации функционирования 

республиканской системы 

телемедицинского консультирования в 

Республике Беларусь" 

Результаты - 

постоянно в 

амбулаторной карте 

пациента 

Ведение регистра 

пациентов, страдающих 

сахарным диабетом 

Пациенты, их законные 

представители 

ФИО, пол, дата рождения, место проживания, 

номер телефона, медицинские сведения 

абз.5 ст.8 Закон РБ №99-З от 07.05.2021 

"О защите персональных данных", приказ 

МЗ РБ №459 от 05.05.2011 "О 

совершенствовании деятельности 

республиканского регистра "Сахарный 

диабет" 

Постоянно в 

амбулаторной карте 

MS-рассылка о переносе 

или отмене приема 

Пациенты, их законные 

представители 

Номера телефонов пациентов/их законных 

представителей 

Согласие 1 год 
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3. Персональные данные могут быть также использованы в УЗ 

«ВОДКЦ» в научных или иных исследовательских целях после 

обязательного обезличивания таких персональных данных, в частности: 

для подготовки и публикации ежегодных отчетов о своей 

деятельности; 

для подготовки и дачи разъяснений по вопросам применения 

законодательства о персональных данных;  

для подготовки и осуществления публикаций и выступлений, 

связанных с исполнением работниками Национального центра защиты 

персональных данных своих должностных обязанностей. 

4. УЗ «ВОДКЦ» осуществляет обработку только тех персональных 

данных, которые необходимы для выполнения заявленных целей 

и не допускает их избыточной обработки.  

5. УЗ «ВОДКЦ» не осуществляет передачу персональных данных 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами. 

6. Субъект персональных данных имеет право: 

6.1. на отзыв своего согласия, если для обработки персональных 

данных УЗ «ВОДКЦ» обращалась к субъекту персональных данных за 

получением согласия. В этой связи право на отзыв согласия не может 

быть реализовано в случае, когда обработка осуществляется на 

основании договора (например, при реализации образовательных 

программ) либо в соответствии с требованиями законодательства 

(например, при проведении контроля либо рассмотрении поступившего 

обращения); 

6.2. на получение информации, касающейся обработки своих 

персональных данных, содержащей: 

место нахождения УЗ «ВОДКЦ»; 

подтверждение факта обработки персональных данных 

обратившегося лица в УЗ «ВОДКЦ»; 

его персональные данные и источник их получения; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

срок, на который дано его согласие (если обработка персональных 

данных осуществляется на основании согласия); 

наименование и место нахождения уполномоченного лица 

(уполномоченных лиц); 

иную информацию, предусмотренную законодательством; 

6.3. требовать от УЗ «ВОДКЦ» внесения изменений в свои 

персональные данные в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими или неточными. В этих целях субъект 

персональных данных прилагает соответствующие документы и (или) 
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их заверенные в установленном порядке копии, подтверждающие 

необходимость внесения изменений в персональные данные; 

6.4. получить от УЗ «ВОДКЦ» информацию о предоставлении 

своих персональных данных, обрабатываемых в УЗ «ВОДКЦ», третьим 

лицам. Такое право может быть реализовано один раз в календарный 

год, а предоставление соответствующей информации осуществляется 

бесплатно; 

6.5. требовать от УЗ «ВОДКЦ» бесплатного прекращения 

обработки своих персональных данных, включая их удаление, при 

отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 

6.6. обжаловать действия (бездействие) и решения УЗ «ВОДКЦ», 

нарушающие его права при обработке персональных данных, в суд в 

порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. 

7. Для реализации своих прав, связанных с обработкой 

персональных данных в УЗ «ВОДКЦ», субъект персональных данных 

подает в УЗ «ВОДКЦ» заявление в письменной форме или в виде 

электронного документа (а в случае реализации права на отзыв согласия 

– также в форме, в которой такое согласие было получено) 

соответственно по почтовому адресу или адресу в сети Интернет, 

указанным в части пятой пункта 1 настоящей Политики. Такое 

заявление должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

субъекта персональных данных, адрес его места жительства (места 

пребывания); 

дату рождения субъекта персональных данных; 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 

идентификационный номер субъекта персональных данных, при 

отсутствии такого номера – номер документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных, в случаях, если эта 

информация указывалась субъектом персональных данных при даче 

своего согласия или обработка персональных данных осуществляется 

без согласия субъекта персональных данных; 

личную подпись (для заявления в письменной форме) либо 

электронную цифровую подпись (для заявления в виде электронного 

документа) субъекта персональных данных. 

УЗ «ВОДКЦ» не рассматривает заявления субъектов 

персональных данных, направленные иными способами (e-mail, 

телефон, факс и т.п). 

8. За содействием в реализации прав субъект персональных 

данных может также обратиться к лицу, ответственному за 
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осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных 

данных в УЗ «ВОДКЦ», направив сообщение на электронный адрес: 

2010901@vdokb.by  
 


