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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

(ИХ КОПИЙ) И ВЫПИСОК ИЗ НИХ

1. Пациент,  находящийся  либо  ранее  находившийся  в  Федеральном  казенном
учреждении  «Санкт-Петербургская  психиатрическая  больница  (стационар)
специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением»  Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее -  Учреждение),  имеет право получать
отражающие состояние его здоровья медицинские документы (их копии) и выписки из
них в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В случае если
пациентом  является  несовершеннолетний,  не  достигший  возраста,  установленного
частью 2 статьи  54 указанного  Федерального закона,  либо гражданин,  признанный в
установленном  законом  порядке  недееспособным,  право  получать  отражающие
состояние  здоровья пациента  медицинские  документы (их копии)  и  выписки из  них,
предоставляется законному представителю пациента.

2. Для получения медицинских документов (их копий) или выписок из них пациент
либо  его  законный представитель  представляет  запрос  о  предоставлении  медицинских
документов (их копий) и выписок из них на бумажном носителе (при личном обращении
или  по  почте)  либо  запрос,  сформированный  в  форме  электронного  документа,
подписанного пациентом либо его законным представителем с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством
применения  федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал госуслуг),
единой  системы  идентификации  и  аутентификации,  федеральных  государственных
информационных  систем  в  сфере  здравоохранения,  государственных  информационных
систем  в  сфере  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации,  медицинских
информационных  систем  медицинских  организаций  и  иных  информационных  систем,
предназначенных  для  сбора,  хранения,  обработки  и  предоставления  информации,
касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг (далее
соответственно - запрос, информационные системы), который составляется в свободной
форме и содержит:

1) сведения о пациенте: а) фамилия, имя, отчество (при наличии); б) реквизиты
документа, удостоверяющего личность пациента; в) адрес места жительства (места
пребывания);  г)  почтовый  адрес  для  направления  письменных  ответов  и
уведомлений  и  (в  случае,  если  имеется)  номер  контактного  телефона,  адрес
электронной почты (при наличии);

2) в  случае  обращения  от  имени  пациента  его  законного  представителя  —
также  сведения  о  законном  представителе,  указанные  в  подпункте  1  настоящего
пункта;

3) наименования  медицинских  документов  (их  копий)  или  выписок  из  них,
отражающих  состояние  здоровья  пациента,  которые  пациент  либо  его  законный
представитель намерен получить, и период, за который он намерен их получить;

4) сведения о  способе  получения пациентом (его  законным представителем)
запрашиваемых  медицинских  документов  (их  копий)  или  выписок  из  них  (для
получения медицинских документов (их копий) или выписок из них на бумажном
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носителе  -  при  личном  обращении  или  по  почте,  для  получения  медицинских
документов  и  выписок  из  них  в  форме  электронных  документов  -  посредством
направления в личный кабинет пациента (его законного представителя) на Едином
портале  государственных  и  муниципальных  услуг  с  использованием  единой
государственной  информационной  системы  в  сфере  здравоохранения  или
посредством  информационных  систем,  указанных  в  частях  1  и  5  статьи  91
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»);

5) дату подачи запроса и подпись пациента либо его законного представителя
(для письменного запроса).

3. В случае направления запроса о предоставлении оригинала медицинской карты
стационарного больного пациенту либо его законному представителю предоставляется ее
копия или выписка из  нее,  за  исключением случаев  формирования указанной карты в
форме электронного документа.

4. При  подаче  запроса  лично,  а  также  при  личном  получении  медицинских
документов  (их  копий)  и  выписок  из  них  пациент  либо  его  законный  представитель
предъявляет  документ,  удостоверяющий  личность.  Законный  представитель  пациента
дополнительно предъявляет документ, подтверждающий его статус.

5. В случае выбора способа получения пациентом (его законным представителем)
запрашиваемых  медицинских  документов  (их  копий)  или  выписок  из  них  по  почте
соответствующие медицинские документы (их копии) или выписки из них направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. Предоставление пациенту либо его законному представителю копий медицинских
документов и выписок из них на бумажном носителе осуществляется в количестве одного
экземпляра.

7. К медицинским документам (их копиям) и выпискам из них могут прилагаться
аналоговые  изображения  (рентгенограммы,  флюорограммы,  другие  изображения)  или
цифровые изображения на цифровых носителях (магнитных лентах, CD- и DVD-дисках,
магнитно-оптических  дисках)  (за  исключением  медицинских  документов  в  форме
электронного  документа),  в  случае  указания  на  необходимость  их  предоставления  в
запросе, и при условии наличия в Учреждении соответствующих архивных данных.

8. При формировании медицинской документации в форме электронных документов
в  соответствии  с  порядком  организации  системы  документооборота  в  сфере  охраны
здоровья,  утвержденным  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации  в
соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Учреждение по
запросу  изготавливает  на  бумажном  носителе  копии  электронных  медицинских
документов и выписки из них в соответствии с действующим порядком.

9. При наличии технической возможности медицинские документы и выписки из
них  в  форме  электронных  документов,  подписанные  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  лечащего  врача,  а  также  усиленной  квалифицированной
электронной подписью заместителя главного врача по медицинской части, направляются
пациенту  или  его  законному  представителю  в  соответствии  с  порядком  организации
системы  документооборота  в  сфере  охраны  здоровья  в  части  ведения  медицинской
документации в форме электронных документов, в том числе посредством направления с
использованием  единой  государственной  информационной  системы  в  сфере
здравоохранения в личный кабинет пациента (его законного представителя)  на Едином
портале  государственных  и  муниципальных  услуг  с  использованием  единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
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