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1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила проведения фото и видеосъемки в ФГБУ НМИЦО 
ФМБА России (далее - Правила) устанавливают порядок проведения 
фото и видеосъёмки в ФГБУ НМИЦО ФМБА России( далее НМИЦО)
1.2. Правила разработаны в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

* «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»( в редакции от 02.07.2021г.);
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
-Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

2. Проведение фото и видеосъёмки ФГБУ НМИЦО ФМБА России

2.1. Целью фото и видеосъёмки, осуществляемой медицинским 
учреждением, в данном случае НМИЦО, является обеспечение и контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности.
2.2. Задачами фото и видеосъёмки, осуществляемой НМИЦО, в том числе 
являются:
2.2.1. обеспечение и контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны 
здоровья;
2.2.2. контроль соблюдения применения порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций 
(протоколов лечения);
2.2.3. обеспечение и контроль соблюдения требований по безопасному 
применению и эксплуатации медицинских изделий;
2.2.4. контроль соблюдения медицинскими работниками ограничений, 
применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности;
2.2.5. контроль соблюдения требований к предоставлению платных услуг;



2.2.6. обеспечение и контроль соблюдения безопасных условий труда;
2.2.7. обеспечение безопасности медицинской деятельности в части:
- обеспечения и контроля безопасного обращения лекарственных 
средств;
-обеспечения инфекционной безопасности и иных установленных 
санитарно-эпидемиологических требований;
-антитеррористической безопасности;
- обеспечения антикоррупционной безопасности;
- обеспечения противопожарной безопасности;
2.2.8. обеспечение и контроль иных направлений качества и 
безопасности медицинской деятельности.
2.2.9. Сведения о гражданах, обратившихся за оказанием медицинской 
помощи, полученные при фото и видеосъёмке, осуществляемой 
медицинским учреждением, составляют врачебную тайну, соблюдение 
которой обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства:
а) не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали 
известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и 
иных обязанностей, за исключением случаев, указанных ниже в подпунктах;
б) с письменного согласия гражданина или его законного представителя
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 
иных целях; .
в) предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, 
который й результате своего состояния не способен выразить свою волю, с 
учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений;
- по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством, по запросу органов 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по 
запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением 
уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания 
отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно;
- в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 
21.11.2011№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста,



<
установленного частью2 статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
для информирования одного из его родителей или иного законного 
представителя;
- в целях информирования органов внутренних дел о поступлении 
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 
что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
- в целях расследования несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания, а также несчастного случая с 
обучающимся во время пребывания в учреждении, осуществляющей 
образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 
Федерального закона РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
- при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания 
медицинской помощи с учетом требований законодательства о 
персональных данных;

в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного 
социального страхования;
- в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в соответствии с ФЗ-323.

Приказом руководителя НМИЦО назначается лицо ответственное, за 
техническое обеспечение, организацию проведения фото и видеосъёмки и за 
работу с полученными материалами в результате проведения фото и 
видеосъёмки в НМИЦО и лицо, ответственное за обеспечение контроля за 
проведением фото и видеосъемки пациентом/законным представителем.
2.3. Лицо, ответственное в НМИЦО за техническое обеспечение, 
организацию проведения фото и видеосъёмки и за работу с полученными 
материалами в результате проведения фото и видеосъёмки:
2.3.1. подчиняется непосредственно директору НМИЦО ;
2.3.2. в своей деятельности руководствуется требованиями действующего 
законодательства;
2.3.3. при осуществлении фото и видеосъёмки в НМИЦО обеспечивает 
контроль за соблюдением законодательства об охране здоровья граждан, 
законодательства о персональных данных, законодательства об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, 
установленных законодательством требований к охране изображения 
гражданина и иных установленных требований;
2.3.4. взаимодействует в установленном законом порядке по вопросам 
фото и видеосъёмки и фото и видеоматериалов с руководителями 
структурных подразделений и специалистами НМИЦО в кабинетах и на 
территории, которых осуществляется видеосъёмка .
2.3. 5. Обеспечивает:
- хранение фото и видеоматериалов;



- поддержание оборудования, используемого медицинском учреждении для 
фото и видеосъёмки в рабочем состоянии;
- контроль за техническим состоянием и исправностью оборудования, 
используемого для фото и видеосъёмки в НМИЦО;
- необходимое техническое взаимодействие.

3. Порядок проведения фото и видеосъёмки в ФГБУ НМИЦО ФМБА
России ( пациентом или его законными представителями)

3.1. Директор НМИЦО, или его заместитель должен быть оповещен 
заведующими структурными подразделениями, сотрудниками, 
ответственными лицами о каждом факте фото и видеосъёмки пациентом 
(законными представителями пациента).
3.2. Фото и видеосъёмка пациентом (законными представителями пациента) 
в НМИЦО может быть осуществлена только по согласованию с 
руководителями структурных подразделений НМИЦО, в которых пациент 
собирается проводить фото и/или видеосъёмку.
3.3. Фото и видеосъёмка пациентом (законными представителями пациента) 
в НМИЦО может быть осуществлена только при соблюдении требований 
законодательства об охране здоровья граждан, законодательства о 
персональных данных, установленных законодательством требований к 
охране изображения гражданина, настоящих Правил и иных установленных 
требований.
3.4. Обязательным условием для осуществления фото и видеосъёмки 
пациентом (законными представителями пациента) является контроль её 
осуществления ответственным лицом.
3.5. В случае отсутствия возможности соблюдения указанных в пунктах 
3.2., 3.3. и 3.4. требований и условий, проведение фото и видеосъёмки 
вмедицимском учреждении пациентом (законными представителями 
пациента) не допускается.

4. Проведение фото и видеосъёмки представителями средств массовой
информации

4.1. Проведение фото и видеосъёмки представителями средств массовой 
информации осуществляется в соответствии с законодательством о 
средствах массовой информации, настоящими Правилами и иными 
установленными законодательством требованиями.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения в ФГБУ НМИЦО 
ФМБА России.
5.2. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.


