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Обязательное ЗАЯВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА согласно приказу Министра Здравоохранения с 
08.12.2015 г. о видах, образцах и использовании медицинской документации и уставу 

с 6.11.2008 г. о правах пациента и представителе прав пациента. 
           ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПАЦИЕНТА 

 

 

  
 

 

 

 

          ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
 

          АДРЕС 
 

1. Заявление пациента об уполномочивании близкой особы для получения 
информации о его состоянии здоровья и полученных медицинских 
услугах, либо заявление об отсутствии уполномочивания: 

      Данные уполномоченной особы (в случае отсутствия вписать «не уполномочиваю») 

          ИМЯ И ФАМИЛИЯ  

         АДРЕС И/ИЛИ ТЕЛЕФОН  

2. Заявление пациента об уполномочивании близкой особы для получения 
медицинской документации, либо заявление об отсутствии 
уполномочивания. 

        Данные уполномоченной особы (в случае отсутствия вписать «не уполномочиваю») 

           ИМЯ И ФАМИЛИЯ  

3. Заявление пациента о несогласии на предоставление медицинской 
документации близкой особе* в случае смерти пациента: 

 Данные близкой особы, к которой относится несогласие (в случае отсуствия не заполнять) 

           ИМЯ И ФАМИЛИЯ  

 
 
…………………………………………...  

дата                        подпись пациента 
 
 

*Близкими особами в понимании закона являются: супруг, родственник до второго поколения (например, дочь, внук) 
или некровный родственник до второй степени (например, теща), законный представитель, совместно 
проживающая особа или любая особа, указанная пациентом. 

 

1. Согласно статье 13 уставов 1 и 2  Распоряжения об охране личных данных (RODO) 
POLMED SA с центром, расположенным по адресу Старогард Гданьский, 
микрорайон Коперника 21, будучи администратором личных данных информирует, 
что обрабатывает личные данные с целью: 
а) реализации медицинских услуг (ведение медицинской документации, 
обеспечивание  медицинской помощи и управление медицинскими системами и 
услугами, профилактическая деятельность медицины труда, обеспечивание 
социальных гарантий) на основании статьи 9 устава 2 RODO, 
б) проверки данных при записи на прием - на основании статьи 6 устава 1с 
(исполнение правовых обязанностей  аминитстратора) и статьи 9 устава 2h RODO, 
в) контакта по телефону или при помощи электронной почты с целью 
подтверждения, отмены или изменения даты визита у врача, а также высылания 
информации о подготовке к исследованиям или процедурам - на основании статьи 
6 устава 1b и 1f RODO (на основании договора и обоснованных интересов 
администратора). 
2. Предоставление данных необходимо для осуществления мецицинских услуг. 
3. Пациенты имеют право доступа до своих данных, их поправки, актуализования, 
доступа до копий, а также право обращаться с жалобами в органы контроля. 
4. Право ограничения обработки, изъявления протеста и удаления данных не 
относится к данным, составляющим медицинскую документацию. 
5. Контакт с инспектором охраны данных POLMED SA возможен при помощи 
электронной почты по адресу: daneosobowe@polmed.pl/ 
6. Более подробная информация находится в филиалах POLMED, а также на сайте 
www.polmed.pl/ 
7. Желающих получить полный текст информации в печатной форме просим 
обращаться в регистратуру. 
 
 
………………………………    ……………………………. 
                        дата                    подпись пациента 


