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Информация о защите данных 
- Данные о посетителях во время пандемии коронавируса - 

 

Общая информация 

В соответствии с Общим регламентом по защите данных ЕС (DS-GVO) мы обязаны 
проинформировать Вас о цели, с которой наше предприятие осуществляет сбор, 
хранение или передачу данных. Из этой информации Вы также можете узнать о 
том, какими правами Вы обладаете в вопросах защиты данных. 

Ответственность за обработку данных 

Клиника Фульда гАГ 
Аллея Пачелли 4, 36043 г. Фульда 

Принимая во внимание действующие законодательные положения о защите 
данных, наша Клиника является лицом, ответственным за обработку Ваших 
персональных данных. 

Информация о сборе, использовании, передаче и удалении данных, а также 
законодательная база 

Законодательной базой по обработке данных является ст. 6 п. 1d DS-GVO, т.е. 
обработка персональных данных в целях защиты жизненно важных интересов 
субъектов данных или другого физического лица. Это также включает в себя 
обработку персональных данных с целью мониторинга эпидемий и их 
распространения. Еще одной законодательной базой является ст. 6 п. 1c DS-GVO 
в сочетании с § 1 п. 3c Второго постановления по борьбе с коронавирусом в 
редакции от 15.07.2020 года. В соответствии с этим мы обязаны регистрировать 
фамилию, адрес и номер телефона, а также время визита каждого посетителя для 
возможности отслеживания инфекций. Помимо того, применяется ст. 6 п. 1f DS-
GVO. В соответствии с этим обработка данных необходима для защиты наших 
законных интересов, а также интересов наших пациентов и персонала Клиники. 

Собранные контактные данные могут регистрироваться с единственной целью 
отслеживания инфекций и предоставляться компетентному (медицинскому) органу. 
Собранные контактные данные должны передаваться исключительно 
компетентному (медицинскому) органу по требованию. 
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Контактные данные хранятся в течение одного месяца в бумажном и электронном 
виде, а затем надежно уничтожаются или удаляются в соответствии с положениями 
законов о защите данных. 

Получение информации, исправление, удаление, ограничение обработки и 
возможности передачи данных 

У Вас есть право на безвозмездное получение в любое время информации о 
сохраненных персональных данных, об их происхождении и получателях, а также о 
цели обработки данных. Это включает в себя право на получение информации, 
исправление, удаление, ограничение обработки и возможности передачи этих 
данных при условии, что это не противоречит нормам законодательства. Если у Вас 
возникнут какие-либо вопросы по этому поводу, то Вы можете в любое время 
обратиться по вышеуказанному контактному адресу или к должностному лицу по 
защите данных. 

Контактное лицо по защите данных 

Огромное значение мы придаем прозрачности. Если у Вас возникли вопросы по 
обращению с Вашими данными, то назначенные должностные лица по защите 
данных г-жа эксперт-консультант Бербель Швальм и г-н дипломированный физик, 
доктор гуманитарных наук Михаэль Райнерт будут рады ответить на Ваши вопросы 
по указанным выше контактным данным или по электронной почте 
datenschutz@klinikum-fulda.de. 

Право на обжалование 

Являясь субъектом персональных данных, у Вас есть право на подачу жалобы в 
орган надзора в соответствии со ст. 77 DS-GVO, если Вы считаете, что обработка 
Ваших персональных данных осуществляется незаконно. Компетентным органом 
надзора является: 

Гессенский комиссар по защите данных и свободе информации 
Профессор, доктор Михаэль Ронелленфич 
Густав-Штреземанн-Ринг 1 
65189 г. Висбаден 
Телефон: 0611 / 1408 0 
Факс:  0611 / 1408 611 
Эл. почта:  poststelle@datenschutz.hessen.de 

 


