
не обрабатываются.

Основанием для
ПользоватеJIя.

ОПеРатор Может применять персональные данные в статистических целях и
для опубликованияна сайте при условии их обезличивания.

ОбРаботка Персональных данных Оператором осуществляется до достижениlI
целей обработки.

В ПРОцессе сбора и обработки персонаJIьных данных с использованием

УКаЗаННоГо СаЙта производится их передача по открытым канuLлам связи сети
ИНТеРнет через операторов связи и провайдеров услуг хостинга ук€ванного Сайта.

УТВЕРЖДАЮ
врач КОГБУЗ <Кировская

с/ая больница J\b 2)
И.Г.Морозова

20| fг.

обработки персональных данных
с использованием официального сайта

КОГБУЗ <Кировская городская больница Jф2>

обратной связи целью улуIшения качества

Настоящая Политика содержит общие сведения об обработке и защите
ПерсонаJIьных данных, которые КОГБУЗ кКировская городская больница Jф2>
(ДаЛее Оператор персонаJIьных данных или Оператор) может полr{ить от

физического лица (субъекта персональных данньж), пользующегося услугами сайта
http://gb2.medkirov.ru (далее - Сайт) и его сервисов (далее - Полъзователя).

Понятия (персональные данные)), <субъект персон€tлъных данныю>, (оператор
Персон€tльных данных), <обработка персональных данных) используются в
соответствии с их определениями в статьи 3 закона от 26.07.2006 г. }lb 152_ФЗ (О
персональных данных).

I_{елью обработки персон€tльных данных является оказание Пользователю

УСЛУГ В ЭЛектронном виде с помощью форм обращений и заявок, размещенньIх на
Сайте:

Персональные данные Пользователя обрабатываются в объеме, ук€ванном в

фОРМаХ на сайте и предоставленном Пользователем по личной инициативе.
ПеРСОНалЬНые данные, необходимость обработки которых отсутствует, уд€lляются и

обработки персонаJIьных данных является согласие



оператор применяет правовые, организационные и технические меры для

соблюдения конфиденциаJIьности и обеспечения безопасности персон€LJIъныХ

данных, установление правил доступа к персонаJIьным данным, использование

средств защиты информации, а также контролъ и оценку эффективности

применяемых мер и их усовершенствование.
Оператор несет ответственность за обеспечение защиты прав субъектов

персонаЛьных данных в соотвеТствии с законодательством РФ.

В случае возникновения вопросоВ, связанных с обработкой персоЕальных

данныХ ОператоРом, запрОс ответсТвенномУ лиЦу можно направить по сJIедующим

контактным данным:
- адрес: 610008. г. Киров, ул. Гагарина,2.
- тел/факс: 41-00-60
- электронная почта: gЪ2@mеdkirоч.ru

Пользователь имеет право:

- полуЧить инфОрмацию, касающУюся обработки его персонаJIъных данных

оператором, в том числе информацию о третьих лицах, имеющих доступ

к персон€lJIьныIчt данным;
- получитъ доступ к своим персональным данным по запросу

ответственному лицу Оператора;

- просить уточнения, блокирования и уничтожения своих персон€Lлъных

данных при условии подтверждения факта неточности данных либо

неправомерности их обработки;

- отозвать свое согласие на обработку персонаJIьных данных, если

обработка осуществлялась исключителъно на его основании, и

прекращение обработки не нарушает законных прав и интересов

Оператора;
- получить разъяснение основания обработки его персон€LJIьных данных без

его согласия в случаях, определённых законодательством РФ;

- на защиту своих прав и интересов В отношении персональных данных.

утвержденная редакция Политики доступна любому пользователю сети

Интернет по еледующему адресу http:/lgb2.medkiгov.ru.

при внесении изменений в Политику, Оператор уведомляет об этом

пользователей путем размещения новой редакции Политики на Сайтах не позднее,

чем за 10 дней до вступления в силу соответствующих изменений.


