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Самара

О соблюдении конфиденциальности сведений, 
составляющих врачебную тайну обучающимися университета

Обучающиеся университета (студенты, интерны, ординаторы, аспиранты и 
докторанты), во время изучения дисциплин клинического профиля при освоении ими 
основных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ имеют доступ к информации, относящейся к категории персональных 
данных, а также к медицинской документации и другим материалам, которые могут 
содержать сведения, составляющие врачебную тайну. В целях соблюдения 
конфиденциальности указанной информации и в соответствии с требованиями 
Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального Закона Российской Федерации от 21 ноября 
2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказа Минздрава России от 22.08.2013 года №585н «Об утверждении порядка 
участия обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности», приказа Минздрава России от 03.09.2013 года 
№620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректору по научной и инновационной работе профессору И.Л. Давыдкину, 
директору ИПО-проректору по лечебной работе профессору А.Г. Сонису, деканам 
факультетов организовать информирование (в сфере своей ответственности) по 
вопросу выполнения обучающимися требований законодательства Российской 
Федерации по соблюдению врачебной тайны и сохранению информации, 
относящейся к категории персональных данных.
2. Информирование проводить не менее двух раз в год, со всеми категориями 
обучающихся, имеющих доступ к медицинской документации, содержащей 
персональные данные о пациенте. Сроки проведения информирования - до 15



сентября в осеннем семестре и - до 28 февраля в весеннем семестре. Информация 
доводится до обучаемых под роспись. Расписка о доведении требований 
законодательства по соблюдению врачебной тайны и сохранению информации, 
относящейся к категории персональных данных хранится в личном деле 
обучающегося (приложение№1).
3. Заведующим клинических кафедр университета, в целях минимизации рисков 
причинения вреда конкретным гражданам в случае утечки их персональных данных, 
организовать работу по обезличиванию персональных данных пациентов, 
предлагаемых для курации и ведения обучающимися (приложение №2).
4. Преподавательскому составу клинических кафедр университета обеспечить 
соблюдение конфиденциальности персональных данных пациентов, а также 
сведений, составляющих врачебную тайну, при проведении осмотра больных и 
курации пациентов обучающимися.
5. Приказ довести до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих 
клиническими кафедрами и педагогического состава клинических кафедр 
университета под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора -  проректора 
учебно-воспитательной и социальной работе профессора Ю.В. Щукина.

Ректор
академик РАН Г.П. Котельников



Приложение №1 к приказу ректора 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

от 08.06.2015 г. № / / 3

* С требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152- 
ФЗ «О персональных данных», Федерального Закона Российской Федерации от 21 ноября 
2011 года № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 
части соблюдения конфиденциальности сведений, относящихся к персональным  
данным и сведений, составляющих врачебную тайну ознакомлен(а), об ответственности 
за разглашение указанной информации предупрежден(а).

Ф.И.О. Дата ознакомления Подпись

Декан факультета (подпись) Фамилия, инициалы.

*  -  расписка подшивается в личное дело обучающегося.



Приложение №2 к приказу ректора 
ГБОУ ВПО СамГМ У Минздрава России 

от 08.06.2015 г. №

Образец оформления титульного листа 
учебной истории болезни

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
М инистерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра ....

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Больной К. (указывается только заглавная буква фамилии), имя и отчество не указывается. 
Место работы (учебы) -  не указывается.
Домашний адрес -  не указывается.
Фамилия и инициалы куратора -  студент 502 гр. лечебного факультета Фролов О.А.
Фамилия и инициалы преподавателя -  доцент Вахрушев В.В.
Информация, не относящаяся к категории персональных данных, касающаяся жалоб, 
анамнеза заболевания, клинического диагноза, характера течения болезни, осложнений, 
особенностей диагностики и лечения указывается в полном объеме.
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