
Уважаемые пациенты!

На основании п.11, п.12 ч.1 ст.79 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее ФЗ №323)
медицинская  организация  обязана  вести  медицинскую  документацию  в
установленном  порядке,  а  также  обеспечивать  учет  и  хранение  медицинской
документации ( п.11, п.12 ч.1 ст.79 ФЗ №323).

Медицинская  карта  амбулаторного  больного  является  медицинским
документом  медицинской  организации  и  содержит  информацию,  которая
составляет врачебную тайну (ст.13 ФЗ №323). 

Медицинские  карты  амбулаторных  больных хранятся  в  регистратуре
лечебного  учреждения,  по  участкам  и  в  пределах  участков  по  улицам,  домам,
квартирам.  Медицинские карты умерших изымаются из действующей картотеки и
передаются в архив лечебного учреждения, где хранятся 25 лет.

Медицинская  карта  амбулаторного  больного,  является  юридическим  и
финансовым документом, и не выдается на руки пациенту.

Медицинская карта амбулаторного больного, является учетным документом и в
любой  момент  может  быть  истребована  органами  имеющими  право  делать
официальные запросы на выдачу медицинской документации (ч.4 ст.13 ФЗ №323).

На  выемку  оригиналов  медицинских  документов, содержащих  сведения,
составляющие охраняемую законом, врачебную тайну ст.183 УПК РФ,  требуется
судебное решение согласно положениям п.7 ч.2 ст.29 УПК РФ).

Пациент либо его  законный представитель  на  основании предоставленого
письменного запроса, имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей  состояние  его  здоровья,  а  также получать
отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и
выписки из них (ч.4, ч.5 ст. 22 Федерального закона №323; Приказ Минздрава России от
29.06.2016 №425н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного
представителя  с  медицинской  документацией,  отражающей  состояние  здоровья
пациента»;Приказом Минздрава России от 31.07.2020 №789н «Об утверждении порядка и
сроков предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них»).

По всем вопросам связанным с ознакомлением пациента либо его законного
представителя  с  медицинской  документацией,  а  также  получением  копий  и
выписок  из  медицинской  документации,  Вы  можете  обратиться к
администратору регистратуры медицинского учреждения.

Сроки предоставления  пациенту либо его  законному представителю копий
медицинской  документации  или  выписок  из  медицинской  документации
составляют 30 дней с момента подачи письменного запроса.


