
Регламент размещения графической информации, содержащей изображение  

граждан и сотрудников учреждения на официальном сайте и в личных 

аккаунтах ГУЗ «Больница № 16» в сети Интернет 

1. Общие положения 

1.1. Регламент размещения графической информации, содержащей изображение  

граждан и сотрудников учреждения на официальном сайте и в личных аккаунтах 

ГУЗ «Больница № 16» в сети Интернет (далее по тексту «Регламент размещения») 

является локальным нормативным актом ГУЗ «Больница № 16»  (далее по тексту 

«Учреждение») и является обязательным для применения и соблюдения всеми 

работниками Учреждения (далее по тексту «Работник/-ки»). 

1.2. В Учреждение запрещается размещение графической информации  

(фото/видео материалов), относящихся к персональным данным (далее «ПДн), 

граждан и сотрудников Учреждения (далее «Субъекты ПДн») на официальном 

сайте и в личных аккаунтах Учреждения в сети Интернет без их письменного 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту «РФ»).  

1.3. Запрещается передача третьим лицам графической информации, содержащей 

изображение Субъекта ПДн, без его письменного согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

1.4. Получение графической информации, содержащей изображение Субъекта 

ПДн, и письменного согласия на его размещение осуществляют Работники, 

входящие в перечень лиц, допущенных к обработке ПДн, в соответствии со своими 

служебными обязанностями.  

 

2. Порядок получения письменного согласия Субъекта ПДн на размещение 

изображения на сайте и в личных аккаунтах Учреждения в сети Интернет. 

 

2.1. Получение письменного согласия Субъекта ПДн на размещение графической 

информации, содержащей изображение Субъекта ПДн  (далее «Согласие») на 

официальном сайте и в личных аккаунтах Учреждения в сети Интернет 

осуществляется, если данная графическая информация (фото и видеоматериалы) 

была получена: 



-  в результате  проведения лечебного процесса Субъекта ПДн в Учреждении; 

- участия Субъекта ПДн в организационных и режимных моментах во время 

нахождения Субъекта ПДн в Учреждении и на иных мероприятиях; 

-  из личного архива Субъекта ПДн; 

- в фото- и/или видео- отзывах Субъекта ПДн об организации работы Учреждения. 

2.2. Перед получением Согласия, Работник, должен ознакомить Субъекта ПДн с 

документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с правами и обязанностями Субъекта ПДн в этой области. 

2.3. При получении Согласия, Работником должны быть разъяснены Субъекту ПДн 

возможные риски и последствия размещения его изображения в сети Интернет, и 

то что Учреждение не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено Согласие на размещение изображения. 

 

3. Порядок регистрации Согласия Субъекта ПДн на размещение изображения.  

 

3.1. Работник, ответственный за организацию обработки и обеспечение 

безопасности ПДн, в день получения Согласия, обязан зарегистрировать принятое 

Согласие в журнал учета Согласий на размещение фотографии и/или 

видеоматериала на сайте и личных аккаунтах ГУЗ «Больница № 16 в сети Интернет 

(далее по тексту «Журнал») по форме, утвержденной Учреждением.  

3.2. Журнал должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью Учреждения и 

подписью исполнительного органа Учреждения или уполномоченного работника 

Учреждения. 

3.3. Все Согласия должны храниться в сейфе Работника, ответственного за 

организацию обработки и обеспечение безопасности ПДн, или в специально 

помещении Учреждения, защищенном от несанкционированного доступа третьих 

лиц. 

 
  



СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографии и/или видеоматериала на сайте и личных аккаунтах 

ГУЗ «Больница № 16 в сети Интернет  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152- ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. пациента) 

паспорт: серия ______№___________ выдан «_____» ________________________г.,  

 

(кем и когда  выдан) ____________________________________________________ 

 

зарегистрированный по адресу:____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Настоящим даю своё согласие на размещение на безвозмездной основе 

фотографий, на которых я изображен, и /или видеоматериалов с моим участием в 

сети Интернет на официальном сайте государственного учреждения  

здравоохранения «Больница № 16» города Волгограда (юридический адрес: город 

Волгоград, улица Пятиморская, дом 7) адрес сайта http://b16-guz.ru/, на канале ГУЗ 

«Больница № 16» видеохостинга https://www.yuotube.com/, персональной странице 

ГУЗ «Больница № 16» социальной сети https://www.facebook.com/. 

При размещении на указанных Интернет-сайтах фотографии и/или 

видеоматериалов, содержащих  мое изображение я выражаю свое согласие на 

обнародование и дальнейшее их использование Государственным учреждением  

здравоохранения «Больница № 16» города Волгограда. 

Согласие на использование фото- и видеоматериалов,  действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной 

воле. 

 

«__»________20___г.                                      ________________/_________________/  
                                                                                                                                         (подпись)                        (Фамилия, И.О.) 

Принято к сведению: 

Администратор сайта 

ГУЗ «Больница № 16» г. Волгограда              ______________/________________/       

  
                                                                                                                                         (подпись)                        (Фамилия, И.О.)

       

http://b16-guz.ru/

