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ПОРЯДОК
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЛИБО ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ,
ОТРАЖАЮЩЕЙ СОСТОЯЕИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА 

В ГБУ «РПБ С.ДАРБАНХИ»
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1. настоящий Порядок устанавливает правила ознакомления пациента либо его 
законного представителя с оригиналами первичной медицинской 
документации, отражающей состояние здоровья пациента (далее-ПМД) и 
находящейся на хранении в ГБУ «РПБ с.Дарбанхи».

2. основанием для ознакомления пациента либо его законного представителя с 
медицинской документацией поступление в ГБУ «РПБ с.Дарбанхи» от 
пациента или его законного представителя письменного запроса о 
предоставлении медицинской документации для ознакомления (далее- 
письменный запрос).

3. Письменный запрос должен содержать 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), адрес электронной почты (при 
наличии).

4. Рассмотрение письменных запросов на ознакомление с медицинской 
документацией осуществляется в соответствии с двумя регламентами: при 
ознакомлении пациента/законного представителя с первичной медицинской
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документацией после выписки из стационара (регламент№1), при нахождении 
пациента в стационаре, дневном стационаре (регламент №2).

5. Максимальный срок ожидания пациентом либо его законным представителем 
ознакомления с медицинской документацией с момента регистрации в ГБУ «РПБ 
с.Дарбанхи» письменного запроса не должен превышать 30 дней, установленных 
Федеральным законом от 2 мая 2006года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

6. Ознакомление пациента или его законного представителя с медицинской 
документацией ГБУ «РПБ с.Дарбанхи» осуществляется в рабочие дни в 
соответствии с предварительной записью в «Журнале предварительной записи 
посещений помещения для ознакомления с медицинской документацией» (далее -  
журнал предварительной записи; Приложение №1).

7. Факт ознакомления пациента или его законного представителя с медицинской 
документацией фиксируется в «Журнале учета работы помещения для 
ознакомления с медицинской документацией (далее- журнал учета работы 
помещения; Приложение №2).

Регламент №1

Порядок ознакомления пациента с медицинской документацией после выписки из 
круглосуточного стационара

1 .Пациент/законный представитель пишет заявление на ознакомление с 
медицинской документацией по установленной форме на имя главного врача в 
канцелярии ГБУ «РПБ с.Дарбанхи» (приложение №№2,3).

2.Заявление регистрируется в канцелярии и передается главному медбрату 
больницы.

3. Главный медбрат больницы подписывает заявление и запрашивает историю 
болезни (либо другую первичную документацию) в архиве, регистрирует запрос в 
«Журнале предварительной записи посещений помещения для ознакомления с 
медицинской документацией» приложение №4.

4. После получения первичной медицинской документации главный медбрат 
больницы отдает ее на проверку комплектности председателю ВК.

5. Председатель ВК после проверки медицинской документации ставит на ней 
подпись и дату и передает в медицинскую статистику для снятия копии. Копия 
медицинской документации остается в медицинской статистике и хранится вместе 
с заявлением на ознакомление с ПМД.

6. Главный медбрат больницы информирует заведующего структурного 
отделения о готовности мед. документов для ознакомления и согласовывает дату 
проведения ознакомления пациента с ней; затем связывается с лицом, желающим 
ознакомиться с мед. документацией и информирует его о дате, времени и месте 
ознакомления с мед. документацией. Сведения записываются в «Журнале 
предварительной записи посещений помещения для ознакомления с медицинской 
документацией» (далее- журнал предварительной записи; Приложение №4).



7.в  день ознакомления пациента с ПМД главный медбрат больницы 
обеспечивает наличие истории болезни и журнала ознакомления с 
мед.документацией (Журнал учета работы помещения для ознакомления с 
медицинской документацией; Приложение №5) в кабинете заведующего 
соответствующим структурным подразделением. Пациенту/законному
представителю дается инструкция для ознакомления с правилами обращения с 
медицинской документацией (приложение №6) под подпись в соответствующем 
журнале ((Журнал учета работы помещения для ознакомления с медицинской 
документацией; Приложение №5); далее пациент ставит подпись об ознакомлении 
с ПМД и пациент/законный представитель направляется к заведующему 
соответствующего отделения.

8.Ознакомление пациента/законного представителя с ПМД осуществляется в 
кабинете заведующего соответствующим структурным подразделением в 
установленные графиком часы по согласованию обеих сторон (приложение №7).

Регламент №2

Порядок ознакомления пациента с медицинской документацией во время лечения в 
круглосуточном стационаре.

Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в стационарных 
условиях и 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 структурном подразделении ГБУ «РПБ с.Дарбанхи», в котором 
они пребывают.

Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской 
документацией непосредственно в отделении указываются в письменном запросе 
(приложение №№ 2,3) на имя главного врача, заверяются подписью заведующего 
соответствующим отделением больницы и передаются для регистрации в 
канцелярии.
После визирования заявления главный медбрат больницы передает ПМД на 
проверку комплектности председателю ВК, затем снимает копию и передает 
оригинал ПМД заведующему структурным подразделением, который обеспечивает 
возможность ознакомления пациента с медицинской документацией в 
установленные графиком дни и часы.
Регистрация движения заявления на ознакомление и ПМД ведется также, как в 
регламенте № 1.

Регламент №3.

Порядок ознакомления пациента с медицинской документацией во время лечения в 
круглосуточном стационаре или амбулаторно-поликлиническом подразделении.
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Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в стационарных 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 отделении ГБУ 
«РПБ с.Дарбанхи», в котором они пребывают.
Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской документацией 
непосредственно в отделении указываются в письменном запросе (приложения 
№2,3) на имя главного врача, заверяются подписью заведующего 
соответствующим отделением больницы и передаются для регистрации в 
канцелярии.
После визирования заявления главный медбрат больницы передает ПМД на 
проверку комплектности председателю ВК, затем снимает копию и передает 
оригинал ПМД заведующему профильным отделением, который обеспечивает 
возможность ознакомления пациента с медицинской документацией в 
установленные графиком дни и часы.
Регистрация движения заявления на ознакомление и ПМД ведется также, как в 
Регламенте № 1.


