В соответствии с и. 19.1 ч. 2 ст.14 Закона № 323-ФЗ, к полномочиям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (Минздрава России) относится
утверждение общих требований к организации посещения пациента
родственниками и иными членами семьи или законными представителями
пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных
подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и
реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях.
Согласно п. 15 ч. 1 ст. 79, медицинская организация обязана предоставлять
возможность родственникам и иным членам семьи или законным
представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том
числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения
интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с
общими требованиями, установленными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в соответствии си. 19.1 ч. 2 ст. 14 настоящего
Федерального закона.
Вышеуказанные нормы Закона № 323-ФЗ вступили в силу с 09.06.2019.
В соответствии со ст. 13 Закона № 323-ФЗ факт обращения гражданина за
оказанием медицинской помощи, состояние его здоровья и диагноз, иные
сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну.
В соответствии с и. 7 ч. 5 ст. 19 Закона № 323-ФЗ, пациент имеет право на
защиту сведений, составляющих врачебную тайну. Согласно ч. 2 ст. 13 Закона
№ 323-ФЗ, 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, установленных ч. 3 и ч. 4 настоящей статьи.
Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Закон № 152-ФЗ) сведения о состоянии
здоровья являются специальной категорией персональных данных,
распространение которых не допускается.
Следовательно, в соответствии с Законом № 323-ФЗ и Законом № 152-ФЗ,
осуществление фото и видеосъемки сотрудниками
и посетителями (пациентами) медицинских организаций в медицинских
организациях будет нарушать право находящихся там граждан на врачебную
тайну.
В соответствии с ч. 3 ст. 27 Закона № 323-ФЗ граждане, находящиеся на
лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на
период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в
медицинских организациях. При этом согласно Приказу Минздрава России от
30.12.2014 № 956н, правила внутреннего распорядка (правила поведения
пациента) должны быть размещены на официальном сайте медицинской

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Таким образом, во избежание конфликтных ситуаций между посетителями
пациентов, пациентами, а также медицинским персоналом медицинская
организация вправе установить запрет на осуществление несанкционированной
видеосъемки на своей территории, закрепив данные положения во внутреннем
локальном акте - Правилах поведения пациентов. При этом медицинская
организация вправе установить, что проведение видеосъемки возможно с
разрешения представителей медицинской организации.

