
областное государственное бrрлrкетное учреждение здравоохранеЕия <<Иркутская
гороfrская поликлиника ЛЬ 4>>

огБУЗ кИГП ЛЬ 4)

прикАз

21.03.2022r. М 110-а

г.Иркутск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЛИБО ЕГО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ,

ОТРАЖАЮIЦЕЙ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА

На основании приказа Министерства здравоохранения России от 12 ноября 2021 г. Jф
1050н (об утверждении rrорядка ознакомления пациента либо его законного
представителя С медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента)

Приказываю:

1. УТВеРДить Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с
МеДИЦИНСкоЙ документациеЙ, отрarкающеЙ состояние здоровья пациента (Приложение
N91).
2. ответственным лицом за выдачу медицинской докуI!{ентации для ознакомления
назначить старшую медицинскую сестру регистратуры Иволгину Л.М.
3. Иволгиной Л.М.:
- организовать помещение для ознакомления с медицинской документацией.
4. Заведующим отделениями:
- неукоснительно соблюдать Порядок;
- ознакомить с Порядком всех медицинских работников отделений;
5. Контроль оставляю за собой.

И.о. главного врача Н.А.Ковалева
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Приложение ЛЪ1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЛИБО ЕГО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ,

ОТРАЖАЮЩЕЙ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЪЯ ПАЦИЕНТА
1. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента
и находящейся в ОГБУЗ (ИГП М4).

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 письменноМ согласии на разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на
медицинское вмешательство, имеют право непосредственно знакомиться с
МеДИЦинскоЙ документациеЙ пациента, в том числе после его смерти, если пациент или
еГО ЗаконныЙ представитель не запретил разглашение сведениЙ, составляющих врачебную
тайну.

3. ОСнованиями для ознакомления пациента, его законного представителя либо лица,
указанного В пункте 2 настоящего Порядка, с медицинской документацией, за
ИСКЛЮЧением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, является
ПОСТУПЛеrrИе в ОГБУЗ кИГП ЛЪ4> з4проса, в том числе в электронной форме,
ПаЦИеНТа, еГО ЗаКонного представителя jтибо лица, ук€lзанного в пункте 2 настоящего
ПОрядка, О предоставлении медицинской документации для ознакомления (далее
письменный запрос).

4. Письменный запрос содер}кит следующие сведения

а) фамилия,имяи отчество (при наличии) пациента;

б) фаМИлия, имя и отчество (при наличии) законного представителя пациента либо лица,
указанного в пункто 2 настоящего Порядка;

в) место жительства (пребывания) пациента;

Г) РеКвизиты документц удостоверяющего личность лица, направившего запрос (номер и
серия (при наличии), дата выдачи, наименование выдавшего органа);

Д) РеКВИЗиТы документа, IIодтверждающего полномочия (при наличии) законного
ПРеДСТаВИТеЛя пациента (номер и серия (при наличии), дата выдачи, наименование
выдавшего органа);

е) ПеРИОД оказания пациенту медицинской помощи в медицинской организации) за
КОТОРЫЙ пациент, его законныЙ представитель либо лицо, указанное в пункте 2
настоящего Порядка, желает ознакомиться с медицинской документацией;

ж) почтовый (электронный) адрес для направления письменного ответа;

з) номер контактного телефона (при наличии).

5. ПИСЬМеНный запрос направляется по почте либо доставJIяется нарочно в приемную
главногО врача. Письменный запрос в электронной форме направляется на электронный
адрес - pol4@bk.ru.

6. Поступивший письменный запрос, в том числе в электронной форме, в течение



рабочего дня регистрируется в ОГБУЗ (ИГП NЬ4D. В течение рабочего дня ПоСЛе

регистрации письменного запроса секретарь доступными средствами связи, В Том числе

по номеру контактного телефона (rтри наличии) либо по электронной почте (при наличии),

уведомляет лицо, направившее письменный запрос, о дате регистрации и вхоДяЩеМ

номере зарегистрированного письменного запроса,

7. Рассмотрение письменных запросов осуществляется руководителем меДицинСКОЙ
организации или заместителем главного врача по медицинской части.

В течение двух рабочих дней со дня поступления письменного запроса пациент, его

законньй представитель либо лицо, указанное в пункте 2 настоящего ПоРЯДКа,

информируется доступными средствами связи, в том числе по номеру контакТнОгО

телефона (при наличии) либо по электронной почте (при наличии), старшеЙ медицинскоЙ
сестрой регистратуры о дате, начиная с которой в течение пяти рабочиХ ДНеЙ

возможнО ознакомЛение С медицинСкой докУментацией с учетом графика работы
учреждения, а такя(е о месте, в котором булет происходить ознакомление.

Максимальный срок ожидания пациентом, его законным представителеМ либО лицоМ,

указанным в пункте 2 настоящего Порядка, предоставпения возмоЖносТи ДЛЯ

ознакомления с медицинской документацией не дол}кен превышать десяти рабочих
дней со дня поступления письменного запроса.

8. Ознакомление пациента, его законного lrредставителя либо лица, указанного В ПУНКТе

2 настоящего Порядка, с медицинской документацией осуществляется в помещении

учреждения в присутствии работника, ответственного за выдачу медицинской
документации для ознакомления (старшей медицинской сестры регистраryры), с

учетом графика работы ОГБУЗ (ИГП Ns4).

9. Перед передачей пациенту, его законному представителю либо лицу, указанному в

пункте 2 настоящеГо Порядка, для ознакомления оригинала медицинской

документации до сведения указанного лица в устной форме доводится информаЦИЯ О

необходимости аккуратного и бережного обращения с предоставленнОЙ ДЛЯ

ознакомЛения медицинскоЙ документацией. В процессе ознакомления с медицинской

документацией пациент, его законный представитель либо лицо, yкitзaнHoe в пункте 2

настоящего Порядка, вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать
копии с медицинской документации, в том числе с помощью технических среДСТВ.

10, В медицинскую документацик) пациента вносятся сведения об ознакомлении
пациента, его законного представителя либо лица, указанного в пункте 2 настоящего
порядка, 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 работникао зафиксировавшего факт ознакомления, с проставлением
подписи указанного работника.

11. ПациентЫ, которыМ оказываетсЯ медицинскаjI помощь в условиях дневного
стационара, имеют право на ознакомление с медицинскоЙ докУменТаЦИеЙ
непосредственно в дневном стационаре.

Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской докУментаЦИеЙ
непосредственно в дневном стационаре указываются в IIисьменном запросе и заВеряЮТСЯ

подписью заведующей дневным стационаром. Заведующая обеспечивает возМожносТЬ
ознакомления пациента с медицинской документацией.

|2. 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).

1З. В случае ведения медицинской документации в форме электронных документов
МеДИцинскаlI организация uри поступлении письменного запроса пациента, его законного
представителя либо лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, обязана ознакомить
Указанное лицо с данной документацией в соответствии с настоящим Порядком.

При необходимости и в целях реализации процедуры ознакомления с медицинской
ДОКУМенТациеЙ, сформированноЙ в форме электронных документов, предоставля€тся
заверенная копия данной медицинской документации.


