НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

АНКЕТА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
(Пожалуйста, пишите печатными буквами)
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ: Число: _____ Месяц: _____ Год: _________ МЕСТО РОЖДЕНИЯ: _____________________
ПАСПОРТ:

ПОЛ:

М ____

Ж____

СЕРИЯ __________НОМЕР______________________ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР________________________________________________

КОГДА ВЫДАН ________________ КЕМ ВЫДАН____________________________________________________________ ГРАЖДАНСТВО: ____________________

ТЕЛЕФОН _________________________________________ АДРЕС ПРОПИСКИ: __________________________________________________________
ОТПРАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПО:

E-MAIL ________________________________________________________________________________ ПОЧТА _____ АДРЕС:

ИНДЕКС ________________ Г _____________________ УЛ_____________________________________________ ДОМ____________КОРП_______КВ___________

Даю согласие на предоставление информации в поликлинику по месту
жительства, в случае обнаружения антител класса M к COVID-19 в
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и от 01.07.2020 №690)

ПЕРВИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:

УСТАНОВЛЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ:

СРОК
БЕРЕМЕННОСТИ
(НЕД.):

ДЕНЬ
МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛА:

МЕД. УЧРЕЖДЕНИЕ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ_______________________________________________________________________________
ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ _______
И ПОДТВЕРЖДАЮ ИХ ДОСТОВЕРНОСТЬ

_____________________________

ПОДПИСЬ

ФИО

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

АНКЕТА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
(Пожалуйста, пишите печатными буквами)
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ: Число: _____ Месяц: _____ Год: _________ МЕСТО РОЖДЕНИЯ: _____________________
ПАСПОРТ:

ПОЛ:

М ____

Ж____

СЕРИЯ __________НОМЕР______________________ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР________________________________________________

КОГДА ВЫДАН ________________ КЕМ ВЫДАН____________________________________________________________ ГРАЖДАНСТВО: ____________________

ТЕЛЕФОН _________________________________________ АДРЕС ПРОПИСКИ: __________________________________________________________
ОТПРАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПО:

E-MAIL ________________________________________________________________________________ ПОЧТА _____ АДРЕС:

ИНДЕКС ________________ Г _____________________ УЛ_____________________________________________ ДОМ____________КОРП_______КВ___________

ПЕРВИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:

УСТАНОВЛЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ:

Даю согласие на предоставление информации в поликлинику по месту
жительства, в случае обнаружения антител класса M к COVID-19 в
соответствии с законодательством (приказы МЗРБ от 21.05.2020 №557
и от 01.07.2020 №690)

СРОК
БЕРЕМЕННОСТИ
(НЕД.):

ДЕНЬ
МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛА:

МЕД. УЧРЕЖДЕНИЕ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ_______________________________________________________________________________
ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ _______
И ПОДТВЕРЖДАЮ ИХ ДОСТОВЕРНОСТЬ
ПОДПИСЬ

_____________________________
ФИО

Выписка из Положения о конфиденциальности данных ИБ-002 от 07.04.2020 (версия 2)
Настоящее положение о конфиденциальности разработано Иностранным унитарным предприятием по оказанию услуг «Синлаб-ЕМЛ» Беларусь (далее
– SYNLAB), и SYNLAB International GmbH, Германия, которые обязуются защищать и обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при
обработке персональных и цифровых данных.
…
Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008
№455-З (далее – «Закон») и иными законодательными актами Республики Беларусь.
…
1.1. Владелец персональных данных передает SYNLAB свои данные следующим образом:
1.1.1 заполняя «Анкету при первичном обращении» при посещении SYNLAB;
1.1.2 при передаче «Направлений на лабораторное исследование» с образцами;
1.1.3 при заполнении форм, размещенных на веб-сайте www.synlab.by;
1.1.4 передавая сотруднику SYNLAB документ, удостоверяющий личность;
1.1.5 в ходе общения с сотрудником SYNLAB по телефону (ведение записи разговора оборудованием SYNLAB), почте, электронной почте или
иным образом.
…
2.2. Действия по обработке персональных данных включают получение, сбор, обработку, накопление, хранение и использование
2.3. SYNLAB может обрабатывать и использовать Вашу конфиденциальную информацию для следующих целей:
2.3.1 обеспечение работы систем SYNLAB (персональные данные используются для составления заказов, обмена информации с лабораторным оборудованием, приема обращений и заявок, направление результатов исследования и информации о записи на врачебный прием),
…
2.3.3 защита деятельности SYNLAB от противоправных действий в сфере предпринимательской деятельности;
…
3.1 Ваши персональные данные могут быть раскрыты с Вашего согласия или без Вашего согласия в порядке установленным
законодательством Республики Беларусь.
…
4.1 SYNLAB обеспечивает защиту, точность и актуальность Ваших персональных данных. И удаляет (или обезличивает) хранящуюся конфиденциальную информацию о Вас в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Для получения более подробной информации:
http://www.synlab.by/by/glavnaja/adresakontakty/adresakontakty/kontakty-administracii-sinlab/.
…
6.1 Вы имеете право:
6.1.1 доступа к хранящейся у SYNLAB Вашей конфиденциальной информации и к любой связанной информации в соответствии с законода-тельством
Республики Беларусь.
6.1.2 на уточнение (изменение) персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными;
6.1.3 на отзыв данного согласия на обработку персональных данных;
6.1.4 на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
…

Полную версию Положения Вы можете найти пройдя по QR коду:

Выписка из Положения о конфиденциальности данных ИБ-002 от 07.04.2020 (версия 2)
Настоящее положение о конфиденциальности разработано Иностранным унитарным предприятием по оказанию услуг «Синлаб-ЕМЛ» Беларусь (далее
– SYNLAB), и SYNLAB International GmbH, Германия, которые обязуются защищать и обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при
обработке персональных и цифровых данных.
…
Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008
№455-З (далее – «Закон») и иными законодательными актами Республики Беларусь.
…
1.1. Владелец персональных данных передает SYNLAB свои данные следующим образом:
1.1.1 заполняя «Анкету при первичном обращении» при посещении SYNLAB;
1.1.2 при передаче «Направлений на лабораторное исследование» с образцами;
1.1.3 при заполнении форм, размещенных на веб-сайте www.synlab.by;
1.1.4 передавая сотруднику SYNLAB документ, удостоверяющий личность;
1.1.5 в ходе общения с сотрудником SYNLAB по телефону (ведение записи разговора оборудованием SYNLAB), почте, электронной почте или
иным образом.
…
2.2. Действия по обработке персональных данных включают получение, сбор, обработку, накопление, хранение и использование
2.3. SYNLAB может обрабатывать и использовать Вашу конфиденциальную информацию для следующих целей:
2.3.1 обеспечение работы систем SYNLAB (персональные данные используются для составления заказов, обмена информации с лабораторным оборудованием, приема обращений и заявок, направление результатов исследования и информации о записи на врачебный прием),
…
2.3.3 защита деятельности SYNLAB от противоправных действий в сфере предпринимательской деятельности;
…
3.1 Ваши персональные данные могут быть раскрыты с Вашего согласия или без Вашего согласия в порядке установленным
законодательством Республики Беларусь.
…
4.1 SYNLAB обеспечивает защиту, точность и актуальность Ваших персональных данных. И удаляет (или обезличивает) хранящуюся конфиденциальную информацию о Вас в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Для получения более подробной информации:
http://www.synlab.by/by/glavnaja/adresakontakty/adresakontakty/kontakty-administracii-sinlab/.
…
6.1 Вы имеете право:
6.1.1 доступа к хранящейся у SYNLAB Вашей конфиденциальной информации и к любой связанной информации в соответствии с законода-тельством
Республики Беларусь.
6.1.2 на уточнение (изменение) персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными;
6.1.3 на отзыв данного согласия на обработку персональных данных;
6.1.4 на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
…

Полную версию Положения Вы можете найти пройдя по QR коду:

