
ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕОСЪЕМКИ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ

При проведении видеосъемки в медицинской организации посторонними 
лицами руководителям учреждений необходимо учитывать два аспекта: во-первых, 
соблюдение прав медицинских работников при исполнении ими трудовых
обязанностей, во-вторых, соблюдение прав пациентов, находящихся на лечении 
в медицинской организации.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» персональные данные -  это любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных). Все персональные данные работника следует 
получать у него самого (п. 3 ст. 86 ТК РФ). Пунктом 7 ст. 86 ТК РФ 
на работодателя возложена обязанность обеспечивать защиту персональных 
данных работников от неправомерного использования или утраты.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществление обработки 
персональных данных допускается только с согласия субъекта персональных данных. 
Учитывая, что изображение и голос медицинского работника (врача, медицинской 
сестры и др.), полученные с помощью аудио и видео записи, являются
персональными данными, для проведения видеосъемки в медицинской организации 
необходимо получить согласие в письменной форме медицинского работника.;

Аналогичные правила распространяются и на видеосъемку пациентов,
находящихся на лечении в медицинской организации. Здесь стоит отметить, что 
в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на защиту 
сведений, составляющих врачебную тайну. Согласно ст. 13 части 1 указанного 
Федерального закона сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную 
тайну. Только с письменного согласия гражданина или его законного представителя 
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, i 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. !

Сам факт нахождения пациента в медицинской организации и процесс оказания 
ему медицинских услуг является врачебной тайной. Поэтому медицинская
организация имеет право не допустить третьих лиц (за исключением законных
представителей) в кабинет, в котором пациенту оказываются даже консультационные, 
медицинские услуги, если на это не было дано его письменное согласие. i

До медицинского персонала и пациентов необходимо довести указанную 
информацию. Что касается непосредственно съемки, то медицинской организации 
следует уточнить в каких целях будет вестись видеозапись и информировать 
последних, в том числе путём объявления на информационном ; стенде, 
что информация о медицинском работнике при оказании им медицинской помощи, 
пациенту, информация о пациенте, полученная с помощью видеозаписи, включая 
изображение и голос, является информацией ограниченного доступа
и её обнародование и использование без согласия последних невозможно. В случае 
продолжения видеосъмки без полученного согласия субъекта персональных данных, 
неоходимо потребовать прекратить снимать и, в случае несогласия, удалиться 
от видеокамеры.


