
Политика конфиденциальности и защита информации 

I. Общие положения 

Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является 

официальным документом Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Акъярская центральная районная больница, расположенного по 

адресу: 453800, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с.Акъяр, 

ул.Батанова, д.9 (далее — «Компания»), и определяет порядок обработки и защиты информации о 

физических лицах (далее — Пользователи), пользующихся сервисами, информацией, услугами, 

расположенного на доменном имени akyarcrb.ru (далее — Сайт). 

 
Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки персональных 

данных и информации личного характера (любой информации, позволяющей установить 

личность, и любой иной информации, связанной с этим) о физических лицах, которые являются 

потребителями продукции или услуг Компании. 

 
Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных, собранных 

любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и без его 

использования, от лиц, находящихся в любой точке мира. 

 
II. Сбор персональных данных 

Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Компании перед 

Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов. 

 
Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

 
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо связи 

с ним. 

 
III. Хранение и использование персональных данных 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и 

обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 

требований законодательства. 

 
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 
Собираемые нами персональные данные позволяют направлять Вам уведомления о специальных 

предложениях и различных событиях. Они также помогает нам улучшать наши услуги, контент и 

коммуникации. Если Вы не желаете быть включенным в наш список рассылки, Вы можете в любое 

время отказаться от рассылки путем информирования нас по указанным контактам для обратной 

связи. 

 
Время от времени мы можем использовать Ваши персональные данные для отправки важных 

уведомлений, содержащих информацию об изменениях наших положений, условий и политик. 



Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как: 

проведение аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и 

услуг Компании, а также взаимодействие с потребителями. 

 
IV. Передача персональных данных 

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами. 

 
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым 

законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

 
Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе передавать персональные данные третьим 

лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам 

электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в разделе «Сбор персональных данных» 

настоящей Политики конфиденциальности 

 
При указании пользователя или при наличии согласия пользователя возможна передача 

персональных данных Пользователя третьим лицам-контрагентам Компании с условием принятия 

такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной 

информации, в частности, при использовании приложений. 

 
Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам уполномоченных органов 

государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством РФ. 

 
Для использования Ваших персональных данных для любой иной цели мы запросим Ваше 

Согласие на обработку Ваших персональных данных 

 
ИНЫЕ ЛИЦА 

 
Компании может быть необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном 

разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных 

органов на территории или вне территории страны Вашего пребывания — раскрыть Ваши 

персональные данные. Мы также можем раскрывать персональные данные/информацию о Вас, 

если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях национальной 

безопасности, поддержания правопорядка или иных общественно важных случаях. 

 
Мы также можем раскрывать персональные данные/информацию о Вас, если мы определим, что 

раскрытие необходимо для приведения в исполнение наших положений и условий либо для 

целей защиты нашей деятельности и наших пользователей. Дополнительно в случае 

реорганизации, слияния или продажи мы можем передать любую или всю собираемую нами 

персональную информацию соответствующему третьему лицу. 

 

 
V. Уничтожение персональных данных 



Персональные данные пользователя уничтожаются при отзыве субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных. 

 
VI. Условия обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается 
в следующих случаях: 

 
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных; 
 
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и 
обязанностей; 

 
3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, 
гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных 
судах; 

 
3_1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого 
органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

 
4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию 
субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

 
5) 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. 
Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать положения, 
ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи 
обработки персональных данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 
заключения договора бездействие субъекта персональных данных; 

 
6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных 
данных невозможно; 

 
7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях", либо для достижения общественно значимых 
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

 
8) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 
деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо 



научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются 
права и законные интересы субъекта персональных данных; 

 
9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 
целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего Федерального закона, при условии 
обязательного обезличивания персональных данных; 

 
9_1) обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных 
данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или муниципального 
управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года 
N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в 
статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" и Федеральным законом от 31 июля 
2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанными 
федеральными законами; 

 
10) подпункт утратил силу с 1 марта 2021 года - Федеральный закон от 30 декабря 2020 года N 519-
ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

 
11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
 
1_1. Обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей 
осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 1996 
года N 57-ФЗ "О государственной охране". 
 
2. Особенности обработки специальных категорий персональных данных, а также биометрических 
персональных данных устанавливаются соответственно статьями 10 и 11 настоящего Федерального 
закона 

 
3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, 
либо путем принятия государственным органом или муниципальным органом соответствующего 
акта (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, соблюдать конфиденциальность 
персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В поручении оператора должны 
быть определены перечень персональных данных, перечень действий (операций) с персональными 
данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, 
цели их обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 
конфиденциальность персональных данных, требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и 
статьей 18_1 настоящего Федерального закона, обязанность по запросу оператора персональных 
данных в течение срока действия поручения оператора, в том числе до обработки персональных 
данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и 
соблюдение в целях исполнения поручения оператора требований, установленных в соответствии с 
настоящей статьей, обязанность обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, 
а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона, в том числе требование об 
уведомлении оператора о случаях, предусмотренных частью 3_1 статьи 21 настоящего 
Федерального закона. 

 
4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не обязано 
получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 



 
5. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность 
перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет оператор. Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет ответственность 
перед оператором. 
 
6. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных иностранному физическому 
лицу или иностранному юридическому лицу, ответственность перед субъектом персональных 
данных за действия указанных лиц несет оператор и лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению оператора. 

 
VII. Обращения пользователей 

К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Оператором 

применяется действующее законодательство РФ. 

 
Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе запросы относительно 

использования их персональных данных, направления отзыва согласия на обработку 

персональных данных в письменной форме по адресу, указанному разделе Общие положения 

настоящего положения, или в форме электронного документа, и отправленного по средствам 

формы обратной связи. 

 
Компания обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя в 

течение 30 дней с момента поступления обращения. 

 
ДРУГОЕ 

 
Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, Компания 

обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152- 

ФЗ «О персональных данных» 

 
Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные и информацию, тем 

самым соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности. 

 
Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в любое время по 

своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от 

несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным без 

согласия Пользователя. Когда мы вносим существенные изменения в Политику 

Конфиденциальности, на нашем сайте размещается соответствующее уведомление вместе с 

обновлённой версией Политики Конфиденциальности. 


