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СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЬЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕГО 

 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

Проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________________,  

Паспорт серия __________________________ выдан (кем и когда)__________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________, 

 являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ ,  
(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 
Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 

попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Настоящим даю свое согласие 

на обработку в ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: ФИО, адрес 

проживания, регистрация, ФИО родителей, место их работы, телефоны, состояние здоровья на момент заезда 

на санаторно-курортное лечение, отдых. Такими являются: данные свидетельства о рождении (паспорта); 

данные медицинской справки; данные страхового медицинского полиса; адрес проживания ребенка; 
сведения о родителях; фото и видеоматериалы об участии ребенка в жизни лагеря: контактная информация. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  

санаторно-курортного лечения, обеспечение организации воспитательно-оздоровительного  процесса для 
ребенка; медицинского обслуживания; ведение учета; с целью создания имиджа учреждения отдыха . Я даю 

ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница» право производить фото-видеосъемку, право размещать фото-

видеоматериалы моего ребенка, его фамилию, имя, отчество, возраст на информационных стендах, несущих 
информацию об участии детей в жизни лагеря, его личных достижениях в соревнованиях, успехах, победах и 

участии в конкурсах и мероприятиях, а также на официальном сайте школы. Я, даю ГБУ РК «КСД и ДР 

«Здравница»  право размещать списки распределения по отрядам детей на информационном стенде для 

родителей с указанием фамилии, имени, возраста. Я, даю ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница» право создавать и 
размножать печатную и видео продукцию, содержащую фотографии и видеоматериалы с фрагментами 

участия ребенка в творческих проектах и спортивных мероприятиях на отдыхе в лагере с указанием ФИО и 

возраста ребенка. Я, даю ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница» право включать фотографии, фамилию, имя, 
возраст ребенка в отчетные формы по отдыху в санатории. Настоящее согласие предоставляется на 

осуществление сотрудниками ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница» следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,  
изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.    

Я даю согласие на обработку персональных данных на бумажных носителях, в информационных системах с 

использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом при 

непосредственном участии человека. Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и 

любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она 

может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  Данное 

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ РК «КСД и ДР 

«Здравница»  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему  письменному заявлению.  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.   

 

«____» ___________  202__г.              _____________________          ___________________________  
подпись                           расшифровка подписи 


