Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница № 5» г. Оренбурга (далее – ГБУЗ «ГКБ № 5» г. Оренбурга)
разъясняет
субъекту
персональных
данных
_____________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность
предоставления Вами персональных данных установлена в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и статьи 94 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, ГБУЗ «ГКБ
№ 5» г. Оренбурга не сможет на законных основаниях оказать медицинские
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), так как невозможно будет
осуществлять обработку Ваших персональных данных, что приведет к
следующим для Вас юридическим последствиям:
ФОМС не сможет осуществить оплату за предоставленные Вам медицинские
услуги.
В соответствии с действующим законодательством РФ в области
персональных данных Вы имеете право:
 На получение сведений о ГБУЗ «ГКБ № 5» г. Оренбурга (в объеме
необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам
обработки своих персональных данных), о месте нахождения, о наличии у ГБУЗ
«ГКБ № 5» г. Оренбурга своих персональных данных, а также на ознакомление с
такими персональными данными;
 Требовать внесения необходимых изменений в свои персональные
данные, а также их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений,
подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
 На получение при обращении или при направлении запроса
информации, касающейся обработки своих персональных данных;
 Требовать от ГБУЗ «ГКБ № 5» г. Оренбурга разъяснения порядка
защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов;
 На обжалование действия или бездействие оператора в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке;
 На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
«__»_______ 20__ г.

__________________/ ___________________
(Подпись)
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(Ф.И.О.)

