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Общие полоэкения
l .1. Настоящая Политика в отношении обработки персоЕ€lльньD( данньIх на официальном сайте
БюджетнОе rIреждение ЧуватпскоЙ Республики ''Канаlпская центральная районная больница
им.Ф.Г.ГРигорьева" МинистеРства здравоохранения Чратпской Республики (даr..
Политика),
(далее - Сайт) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июJUI 2006 г. ]Ф 152-ФЗ ко
персоналъньD( данньж>. Информация персонаJIьного характера о пользователях Сайта хранится и
обрабатывается с соблюдением требоuаrrий российского законодательства о персонЕrльньIх дЕlнньгх.
t.2. Бюджетное rIреждение Чувашской Республики "Канашская цoнтрtlJIьнаJI рйоннм
больница им.Ф.Г.Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики iд-..
оператор) ставит соблюдение прав и свобод гражд€lн одним из важнейших условий осуществления
1.

-

своей деятельности.
1.2. Политlfка Оператора применяется ко всей информации, которую Оператор может полrIить
о посетитеJuIх следующего веб-сайта:
http ://www.kanash-crb.med.cap.ru/

Основные понятия. использyемые в Политике:
2.1. Веб-Сайт - совокупность графических и информационньD( материrrлов, а также прогр€lмм
эвМ и баз данНьD(, обеспечивtlющих их доступность в сети интернет по сетевому адресу:
2.

дJIя

2.2. Пользователь

- любой посетитель веб-сайта

2.3. Персональные даIIные - любая информачиrI, относящаяся к ПользоватеJIю веб-сайта
http //www.kanash-crb.med. сар.rчl
2.4. ОбРабОТКа пepcoHEtJIbHbD( даЕньIх ;побое действие с персональными дЕшными,
совершаемые с использованием эвм, рtlвно как и без их использования;
2.5. обезличивание персональньD( данньD( действия, результатом которьD( явJUIется
:

невозможностЬ

без использования дополнительной информации определить

принадлежЕость
персональньD( данньD( конкретному Пользователю или лицу;
2.6. Распространение персональньIх данньD( - любые действия, результатом KoTopbD( явлrIется
раскрытие персонЕrльньж данньD( неопределенному кругу лиц;
2.7. Предоставление персоцаJIьньIх дЕlнньD( - rпобые действия, результатом которьж явJIяется
раскрытие персоllмьньIх данньD( определенному кругу лиц;
2.8. Уничтожение п9рсональньIх данньD( - любые действия, результатом KoTopbD( явJUIется
безвозвратное уничТожение fiерсона-пьньD( на эвМ или любьп< Других носитеJUtх.
3. Состав обрабатываемых персональных данных
3. 1. Оператор обрабатывает следующие персонапьЕые данные:
фа.п,tилия, имя, отчество Пользователя;
адрес электронной почты Пользователя;
номер телефона Пользователя;
почтовый адрес Пользователя.

3.2. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенньIх дtшньIх о посетителях (в т.ч.
файлов <cookie>) с помощью сервисов интернот-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналитика и
других).

данных
персональньIх
4.|. Щель обработки
данньж Пользователя предостtlвление доступа
Пользователю к сервис{lil,l, информацип пlпли материалаIч1, содержащимся на веб-сайте, а также
вьшолнение возложенньIх на Оператора функций, полномочий и обязшrностей в области охраны
здоровья грФкдан, трудовьIх и гражданско-прсlвовьтх отношений.
4.2. СведеЕиrI о пользователях Сайта, накапливаемые и хранимые в техничоских средствах
Сайта, используются искJIючительно дJUl отвота на вопросы посетителей саЙта, а также дJuI
методов представления информации на Сайте, улr{шения
совершенствования способов
(посетителей),
вьuIвления наиболее посещаемьж интернет-страниц
обслуживания его пользователей
(интерактивных сервисов) Сйта, а также ведения статистики посещений Сайта.
4.3. Оператор с согласия ПользоватеJIя имеет право нtшравJIять уведомления о HoBbIx услугах
услугах, специilльньD( предложени;D( и разлитIньж событиях. Пользователь всегда может отказаться от
полr{ения информационньD( сообщений, направив Оператору письмо на адрес kanash-crb4. Цели обработки переональных

и

kanashcrb@med,cap.ru.

Порядок сбоDа. хDанения. передачи и дрyгих видов обDаботки персональных даrrных
5.1 Оператор обрабатывает персональные даЕные ПользоватеJuI только в сл)п{ае их отправки
Пользователем через формы, расположенные на сайте
5.

http ://wrryw.kanash-crb.med.cap.rr.r/

Отправляя свои персонапьЕые дЕlнные Оператору, Пользователь вырФкает свое согласие с
данной Политикой.
5.2 Операторрбрабатывает обезличенные данные о Пользователе в слrtае, если это разрешено
в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов <сооНе) и исrrользоваЕие
технологии JavaScript).
5.3 Оператор обеспе!Iивает сохранность персонttльньD( дtlнньD( и принимает все возможные
меры, искJIючающие доступ к персонЕлльным данным неуполномоченных лиц.
5.4 Персональные данные ПользоватеJuI никогда) Еи при кaжих условиях не будуг переданы
третьим лицап{, за искJIючением слrtаев, связаЕЕьж с исполЕеItием действующего законодательства.
5.5. В сл)чае вьuIвления неточностей в персоЕальньD( данньD(, Пользователь может
актуttлизировать их, нtшрЕtвив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронньй
адрес Оператора kanash-crb-kanashcrb@med.cap.ru, либо на почтовый адрес: 4293|0, Чувашская
РеспУблика, Канашский район, с.IТIцl4заны, ул.В.П.Епифанова, д.12, с пометкой кДктуа.пизация
персональньD( данньж).
5.6. Срок обработки персональных данньD( - 5 (пять) лет. Пользователь может в любой момент
отозвать свое согласие на обработку персонi}льньD( данньD(, направив Оператору уведомление с
помоIцью электронной почты на электронньй адрес Оператора kanash-crb-kanashcrb@med.cap.ru, либо
на почтовый адрес: 429З10, Чуваттrская Респубпика, Канашский район, с.ТIlцlqазil{51,
ул.В.П.Епифанова, д.|2 с пометкой кОтзыв согласия на обработку пepcoнaJlbнblx данньD().

Заключптельные полоlкения
6.1. Пользователь может получить пюбые разъяснения по интересующим вопросilм,
касающимся обработки его персональньD( дilнных, обратившись к Оператору с помощью электронной
почты kanash-crb-kanashcrb@med.cap.ru, либо напрЕlвив письмо на адрес: 429З|0, Чуватпская
6.

Республика, Канашский район, с.Шихазаны, ул.В.П.Епифанов а, д.|2

