
Приложение № 1

Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя 
с медицинской документацией, отражающей 

состояние здоровья пациента, 
в ГАУЗ СО «ГКБ№14»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения прав пациентов
и их законных представителей на ознакомление с медицинской документацией, 
отражающей состояние здоровья пациентов, регламентируемых Федеральным 
законом от 21.11.2011 Ж323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 
(ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей", законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 №1050н 
«Об утверждении порядка ознакомления пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 
пациента».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила ознакомления пациента
либо его законного представителя с оригиналами медицинской документации, 
отражающей состояние здоровья пациента.

2. Основания для ознакомления пациента с медицинской
документацией

2.1. Пациент либо его законный представитель имеют право
непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей 
состояние здоровья пациента, находящейся в ГАУЗ СО «ГКБ №14» (далее 
соответственно - медицинская документация, медицинская организация).
2.2. Супруг (супруга), дети, родители, усыновленные, усыновители, родные
братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки либо иные лица, указанные
пациентом или его законным представителем в соответствующей строке 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 
ином письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную 
тайну, оформленном в соответствии с действующим законодательством, имеют 
право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, в 
том числе после его смерти, если пациент или его законный представитель не 
запретили разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.
2.3. Основаниями для ознакомления пациента, его законного представителя
либо лица, указанного в пункте 2.2. настоящего Порядка, с медицинской 
документацией, является поступление в медицинскую организацию запроса 
(Приложение № 2), в том числе в электронной форме, пациента, его законного 
представителя, либо лица, указанного в пункте 2.2. настоящего Порядка, о 
предоставлении медицинской документации для ознакомления (далее -



письменный запрос). Шаблон запроса размещен на официальном сайте 
медицинской организации в сети Интернет.
2.4. В письменном запросе, оформленном в произвольной форме, в 
обязательном порядке указываются следующие сведения:
-фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
-фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя пациента 
либо лица, указанного в пункте 2.2. настоящего Порядка;
-место жительства (пребывания) пациента;
-реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, направившего запрос 
(номер и серия (при наличии), дата выдачи, наименование выдавшего органа); 
-реквизиты документа, подтверждающего полномочия (при наличии) законного 
представителя пациента (номер и серия (при наличии), дата выдачи, 
наименование выдавшего органа);
-период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской организации, 
за который пациент, его законный представитель либо лицо, указанное в пункте
2.2. настоящего Порядка, желает ознакомиться с медицинской документацией; 
-почтовый (электронный) адрес для направления письменного ответа;
-номер контактного телефона.
2.5. Письменный запрос направляется по почте либо доставляется нарочно 
в приемную главного врача ГАУЗ СО «ГКБ №14» (4 этаж здания 
консультативной поликлиники, пер. Суворовский,5). Письменный запрос в 
электронной форме направляется на электронный адрес gkbl4@egkbl4.ru

3. Рассмотрение запроса
3.1. Поступивший письменный запрос, в том числе в электронной форме, в 
течение рабочего дня регистрируется в медицинской организации.
3.2. Ответственное лицо за прием, регистрацию, уведомление пациентов 
либо их законных представителей о получении и регистрации запросов, 
ознакомление заинтересованных сотрудников через систему электронного 
документооборота с запросами на ознакомление с медицинской документацией 
пациентов либо их законных представителей (пункт 3 Приказа):
- доступными средствами связи, в том числе по номеру контактного телефона 
(при наличии) либо по электронной почте (при наличии), уведомляет лицо, 
направившее письменный запрос, о дате регистрации и входящем номере 
зарегистрированного письменного запроса - в течение рабочего дня после его 
регистрации;
- через систему электронного документооборота знакомит ответственных лиц за 
подготовку медицинской документации к выдаче для ознакомления пациента 
либо его законного представителя (пункт 4 Приказа) - в течение двух рабочих 
дней.
3.3. Ответственные лица за подготовку медицинской документации к 
выдаче для ознакомления пациента либо его законного представителя (пункт 4 
Приказа) предоставляют запрашиваемую медицинскую документацию 
ответственному лицу за непосредственное ознакомление пациента либо его
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законного представителя с медицинской документацией (пункт 5 Приказа) не 
позднее чем через 8 рабочих дней от даты регистрации запроса.
3.4. Ответственное лицо за непосредственное ознакомление пациента либо 
его законного представителя с медицинской документацией (пункт 5 Приказа):
- доступными средствами связи информирует пациента о дате (не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления запроса -  максимальный срок предоставления 
возможности ознакомления с медицинской документацией), начиная с которой в 
течение пяти рабочих дней возможно ознакомление с медицинской 
документацией, с учетом графика работы медицинской организации, а также о 
месте в медицинской организации, в котором будет происходить ознакомление 
(по форме Приложения № 3) - в течение двух рабочих дней со дня поступления 
письменного запроса;
- при выявлении формальных оснований для отказа в предоставлении 
медицинской документации пациенту (несоответствие Запроса требованиям п.
2.4, Порядка) направляет аргументированный отказ пациенту либо его 
представителю - не позднее 5 дней с момента регистрации Запроса.

4, Условия и порядок непосредственного ознакомления пациента с
медицинской документацией

4.1. Ознакомление пациента с медицинской документацией осуществляется 
в помещении медицинской организации, в присутствии работника, 
ответственного за непосредственное ознакомление пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией (пункт 5 Приказа), в 
согласованное с пациентом либо его законным представителем время, в 
пределах часов работы медицинской организации и уполномоченного 
сотрудника.
4.2. Перед ознакомлением с медицинской документацией пациент либо его 
законный представитель обязаны подтвердить свою личность предъявлением 
документа, удостоверяющего ее, а в случае явки законного представителя 
пациента, также документ, подтверждающий законность представительства.
4.3. Перед передачей пациенту для ознакомления оригинала медицинской 
документации до его сведения в устной форме доводится информация о 
необходимости аккуратного и бережного обращения с предоставленной для 
ознакомления медицинской документацией.
4.4. В процессе ознакомления с медицинской документацией пациент либо 
его законный представитель вправе выписывать любые сведения и в любом 
объеме, снимать копии с медицинской документации, в том числе с помощью 
технических средств.
4.5. Лицом, ответственным за непосредственное ознакомление пациента 
либо его законного представителя с медицинской документацией, в 
медицинскую документацию пациента вносятся сведения об ознакомлении 
пациента либо его законного представителя с данной медицинской 
документацией, с указанием даты поступления письменного запроса, даты 
ознакомления, фамилии, имени, отчества (при наличии) ознакомившегося лица, 
а также фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника,



зафиксировавшего факт ознакомления, с проставлением подписи указанного 
работника.
4.6. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара, имеют право на 
ознакомление с медицинской документацией непосредственно в структурном 
подразделении медицинской организации, в котором они пребывают.
Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской 
документацией непосредственно в структурном подразделении медицинской 
организации указываются в письменном запросе и заверяются подписью 
заведующего соответствующего отделения медицинской организации, который 
и обеспечивает возможность ознакомления пациента с медицинской 
документацией (предоставление медицинской документации и помещения). В 
этом случае лицо, ответственное за непосредственное ознакомление пациента 
либо его законного представителя с медицинской документацией, в 
соответствии с пунктом 5 Приказа, выходит в соответствующее отделение, 
согласовав время и помещение для ознакомления с медицинской документацией 
с заведующим заинтересованным отделением.
4.7. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях пациент имеет право ознакомиться с записями, сделанными 
медицинским работником в медицинской документации во время приема 
(посещения на дому).
4.8. В случае ведения медицинской документации в форме электронных 
документов, медицинская организация при поступлении письменного запроса 
пациента обязана ознакомить пациента с данной документацией, предоставив 
заверенную копию данной медицинской документации.
4.9. По окончанию ознакомления, Пациент возвращает оригиналы
медицинской документации ответственному работнику. Ответственный 
работник проверяет целостность возвращаемых оригиналов документов, а в 
случае их повреждения или утраты оформляет соответствующий акт
(Приложение № 4 к приказу). Составленный полностью Акт подписывается 
Ответственным работником и двумя работниками, привлеченными к его 
составлению. Подписанный Акт предлагают подписать Пациенту. В случае 
отказа Пациента подписать Акт, факт отказа Пациента указывается в Акте, 
заверяется подписями ответственного работника и работников, привлеченных к 
составлению Акта. Акт прикладывается к полной копии поврежденных либо 
вынесенных Пациентом полностью/частично оригиналов документации и 
передаются в подразделение ГАУЗ СО «ГКБ №14», в котором были взяты 
документы для ознакомления Пациента вместе с поврежденными либо частично 
утраченными оригиналами медицинской документации.
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Приложение №  2

Главному врачу ГАУЗ СО «ГКБ №14»
Кухаркину В.Н. 

о т __________________________________
(фамилия, имя, отчееi во (при наличии)

лица, направляющего запрос)
Запрос о предоставлении оригиналов медицинской документации для ознакомления

Прошу предоставить для ознакомления оригиналы медицинской документации, отражающей 
состояние здоровья пациента и находящейся в ГАУЗ СО «ГКБ №14»:
1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента*:

2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя пациента**:

3. Адрес места жительства (пребывания) пациента*:

4. Реквизиты документа (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, срок 
действия), удостоверяющего личность пациента*:

5. Реквизиты документа (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, срок 
действия), удостоверяющего личность законного представителя пациента**:

6. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента 
(номер и серия (при наличии), дата выдачи, наименование выдавшего органа)**:

7. Период оказания пациенту медицинской помощи в ГАУЗ СО «ГКБ №14», за который 
пациент/ его законный представитель, желает ознакомиться с медицинской документацией*:

<2«: » г. п о « » г.

8. Почтовый (электронный) адрес для направления письменного ответа*:

9. Номер контактного телефона*:
10. Дополнительные сведения:

11, Дата составления запроса*: «___ »_________________________ г.

12. Подпись лица, составившего запрос*: /

П римечание:
1) Знаком «*» отмечены  поля, обязательные для заполнения
2) Знаком «**»отмечены  поля, обязательные для заполнения  в случае составления запроса законным представителем 
пациента


