Медицинская документация форма № 043/у
Утверждена Министерством
здравоохранения СССР
от 04 октября № 1030 (ред от 31-12-2002)

ООО «Медицентр» ОГРН 1157847391162
Коломяжский пр. 26, Лит. А, ОКПО 3106020
ЛО-78-01-007673 от 20.03.2017г

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО №
Страховая медицинская организация
Номер страхового полиса ДМС
СНИЛС
Паспорт
Фамилия, имя,
отчество
Дата рождения
Пол

Телефон

E-mail

Ж

Постоянное место жительства больного (с указанием местности, района, населённого пункта)
ФИО законного представителя (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, приз-го недееспособным

наименование и характер производства

отделение, цех

профессия, должность

иждивенец

Перемена адреса, работы
Дата

Новый адрес, место работы

Дата

Новый адрес, место работы

Данные объективного исследования, внешний осмотр

Осмотр полости рта. Состояние зубов
Условные обозначения:
отсутствует -- 0, корень - R, Кариес - С, 8
Пульпит - Р, периодонтит - Pt,
пломбированный - П, Пародонтоз - А,
подвижность - I, II
III (степень), коронка - К, искусст. зуб И
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Прикус

Состояние слизистой оболочки полости рта, десен, альвеолярных отростков и неба

Данные рентгеновских, лабораторных исследований
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8

Согласие законного представителя пациента 000 "Медицентр" на обработку персональных данных
Я,ФИО, __ года рождения
Представитель Пациента (в отношении несовершеннолетних, не достигших 15 лет)

даю своѐ согласие 000 «Медицентр» (далее - Оператор), расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 26,лит. А, на
обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Субъект даѐт согласие на обработку своих персональных данных, как использование средств автоматизации, так и без
использования таких средств, т.е. совершение, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных
законодательством РФ и договорами с участием Субъекта.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:
- Фамилия, имя, отчество;
- Пол;
- Дата рождения;
- Паспортные данные;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номера телефонов, факсов, адрес эл. почты для передачи sms-информации о предстоящем визите в клинику, о готовности
результатов лабораторных, инструментальных обследований
- Сведения о регистрации по месту жительства;
- Сведения о месте работы;
- Сведения о состоянии здоровья.
З. Согласие даѐтся с целью реализации 000 «Медицентр» прав и обязанностей в соответствии с законодательством РФ.
4.Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки, т.е. при прекращении
обязательств по заключѐнным договорам и соглашениям.
Срок хранения персональных данных определяется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и составляет 25 лет.
5.Субъект может отозвать настоящее согласие, путѐм направления письменного заявления Оператору.
6.Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента, указанного в п.4 или п.5 данного
согласия.
__ ______ 20__ г.._______________________________________________________________________________________________
(ПОДПИСЬ)

Дата

ДНЕВНИК анамнез, статус, диагноз и лечение при
обращении с
повторными заболеваниями

План обследования

План лечения

Данные объективного исследования, внешний осмотр

(ФИО )

Фамилия лечащего врача

Консультации

