
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области 

«Областной кардиологический диспансер» (ГБУЗ АО «ОКД»)

Приказ

« 2017г.

«Об утверждении Порядка ознакомления 
пациента либо его законного представителя 

с медицинской документацией, отражающей 
состояние здоровья пациента в ГБУЗ АО «ОКД»»

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения РФ от 
29.06.2016 г. №425н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо 
его законного представителя с медицинской документацией, отражающей 
состояние здоровья пациента»

1. Утвердить Порядок ознакомления пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние 
здоровья пациента в ГБУЗ АО «ОКД» (далее Порядок).

2. Заведующей консультативным отделением Рудан Л.И., заведующей 
дневным стационаром Медетовой С.Е. обеспечить строгое соблюдение 
выполнения Порядка.

3. Секретарю руководителя Ломовцевой Н.Н. довести приказ под роспись 
до всех заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач С.С. Гальцев



Утвержден 
приказом ГБУЗ АО «ОКД» 
от « 2017г.

Порядок
ознакомления пациента либо его законного представителя 

с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья
пациента в ГБУЗ АО «ОКД»

1. Настоящий порядок устанавливает правила ознакомления 
пациента либо его законного представителя с оригиналами медицинской 
документации, отражающей состояние здоровья пациента в ГБУЗ АО «ОКД» 
(далее -  Учреждение).

2. Основанием для ознакомления пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией является поступление в 
Учреждение от пациента либо его законного представителя письменного 
запроса о предоставлении медицинской документации для ознакомления 
(далее -  письменный запрос) (Приложение №1).

Письменный запрос подписывается собственноручно пациентом или его 
законным представителем (родителем, усыновителем, попечителем, 
опекуном, лицом, которому пациент доверил такое право по нотариально 
заверенной доверенности). Несовершеннолетние старше 15 лет 
подписывают письменный запрос собственноручно, с согласия одного из 
родителей (усыновителя, попечителя).

Письменный запрос подается в учреждение пациентом или его законным 
представителем при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
гражданина, свидетельства о рождении ребенка или иного документа, 
устанавливающего права законного представителя.

3. Письменный запрос содержит следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя 

пациента;
в) место жительства (пребывания) пациента;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента;
д) реквизиты документа, удостоверяющего личность законного 

представителя пациента (при наличии);
е) реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя пациента (при наличии);
ж) период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской 

организации, за который пациент либо его законный представитель желает 
ознакомиться с медицинской документацией;

з) почтовый адрес для направления письменного ответа;
и) номер контактного телефона (при наличии).
4. Рассмотрение письменных запросов осуществляется 

руководителем Учреждения.



5. Ознакомление пациента либо его законного представителя с 
медицинской документацией осуществляется в помещении в период с 08.00 
до 16.00 в кабинете № 122, в период с 16.00 до 20.00 в кабинете №101.

6. Перед передачей пациенту или его законному представителю для 
ознакомления оригинала медицинской документации до них в устной форме 
доводится информация о необходимости аккуратного и бережного 
обращения с предоставленной для ознакомления медицинской 
документацией.

7. Для ознакомления с медицинской документацией ведутся 
следующие учетные документы:

а) журнал предварительной записи посещения для ознакомления с 
медицинской документацией (далее -  журнал предварительной записи) 
(Приложение №2);

б) журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской 
документацией (далее -  журнал учета работы помещения) (Приложение №3).

8. Журнал предварительной записи и журнал учета работы помещения 
храняться у секретаря руководителя.

9. Ответственным лицом за ведение журнала предварительной записи 
является секретарь руководителя. Ответственными лицами за ведение 
журнала учета работы помещения являются старшие медицинские сестры 
консультативного отделения и дневного стационара с учетом вида 
медицинской документации, запрошенного пациентом или его законным 
представителем.

10. В журнал предварительной записи вносятся следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
б) число, месяц, год рождения пациента;
в) место жительства (пребывания) пациента;
г) дата регистрации письменного запроса пациента либо его законного

представителя;
д) период оказания пациенту медицинской помощи, за который пациент 

либо его законный представитель желает ознакомиться с медицинской 
документацией;

е) предварительные дата и время посещения пациентом либо его 
законным представителем помещения для ознакомления с медицинской 
документацией.

11. В журнал учета работы помещения вносятся следующие сведения:
а) дата и время посещения пациентом либо его законным 

представителем помещения для ознакомления с медицинской 
документацией;

б) время выдачи медицинской документации на руки пациенту либо его 
законному представителю и ее возврата;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента либо его законного 
представителя, получившего на руки медицинскую документацию;

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента либо его 
законного представителя (сведения заполняются на основании документа,



удостоверяющего личность пациента либо его законного представителя);
д) реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя пациента (сведения заполняются на основании документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя пациента);

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) лечащего врача или другого 
медицинского работника, принимающего непосредственное участие в 
медицинском обследовании и лечении пациента;

ж) вид выданной на руки пациенту либо его законному представителю 
медицинской документации;

з) личная подпись пациента либо его законного представителя об 
ознакомлении с медицинской документацией.

12. Предварительные дата и время посещения пациентом либо его 
законным представителем помещения для ознакомления с медицинской 
документацией устанавливаются с учетом графика работы помещения для 
ознакомления с медицинской документацией и числа поступивших 
письменных запросов.

Максимальный срок ожидания пациентом либо его законным 
представителем посещения кабинета для ознакомления с медицинской 
документацией с момента регистрации в Учреждении письменного запроса 
не должен превышать 30 дней, установленных требованиями ст.12 
Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

13. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в условиях 
дневного стационара и передвижение которых по медицинским причинам 
ограничено, в том числе ввиду назначенного режима лечения, имеют право 
на ознакомление с медицинской документацией непосредственно в условиях 
дневного стационара.

Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской 
документацией непосредственно в условиях дневного стационара, 
указываются в письменном запросе и заверяются подписью заведующей 
дневным стационаром.

Заведующая дневным стационаром обеспечивает возможность 
ознакомления пациента с медицинской документацией.

14. При оказании первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях пациент имеет право ознакомиться с записями, 
сделанными медицинским работником в медицинской документации во 
время приема.



Приложение №1
к Порядку

Главному врачу ГБУЗ АО «ОКД» 
С.С. Гальцеву

Запрос о предоставлении медицинской документации для ознакомления

В соответствии с чА ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно Порядка 
ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 
отражающей состояние здоровья пациента, утвержденного Приказом Минздрава России 
от 29.06.2016г. №425н, прошу предоставить медицинскую документацию для
ознакомления _______________________________

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента, фамилию, имя, отчество (при наличии) законного
представителя пациента)

(указать место жительства (пребывания) пациента)

(указать реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента,

реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя пациента (при наличии))

за период с ________________________________________________________________ _
(указать период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской организации для ознакомления с

медицинской документацией)

Письменный ответ прошу направлять по адресу:_______________________________

(указать почтовый адрес, номер контактного телефона) 
_______________________________________________ (в случае необходимости)

.С
(подпись, фамилия, инициалы пациента, законного представителя пациента)

(дата запроса)



Приложение №2
к Порядку

Журнал предварительной записи

№ ФИО Дата Место Дата Период Предваритель
п/п пациен рожден жительст регистрации оказания мед. ные дата и

та ия ва письменного помощи время
пациен (пребыва запроса пациенту посещения

та ния) помещения
пациента для

ознакомления
г»
к/

документацие
й



Приложение №3
к Порядку

Журнал учета работы помещения

№ Дата и Время ФИО Реквизит Реквизи ФИО Вид Личн
п/п время выдачи пациент ы ты леча выданн ая

посеще мед. а документ докумен щего ой мед. подп
ния докуме (предста а, та, врача докуме ись

пациен нтации вителя) удостовер подтвер (мед. нтации пацие
том пациен получив яющего ждающе работ нта

(предст ту шего личность го ника) (пред
авител (предст мед. пациента полномо стави

ем) авител докумен (представ чия теля)
помещ ю) тацию ителя) представ
ения ителя


