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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
О ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

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
непосредственно знакомиться с медицинской документацией,  отражающей состояние
его здоровья, в соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 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
непосредственно знакомиться с медицинской документацией,  отражающей состояние
их здоровья, предоставляется законному представителю пациента.

2. Основаниями  для  ознакомления  пациента  (его  законного  представителя)  с
медицинской  документацией  является  поступление  в  учреждение  от  пациента  (его
законного  представителя)  письменного  запроса  о  предоставлении  медицинской
документации  для  ознакомления  (далее  -  письменный  запрос),  содержащего
следующие сведения: а) фамилия, имя и отчество пациента; б) фамилия, имя и отчество
законного  представителя  несовершеннолетнего/недееспособного  пациента;  в)  место
жительства пациента; г) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента; д)
реквизиты документа,  удостоверяющего  личность  законного  представителя  пациента
(при  наличии  законного  представителя);  е)  реквизиты  документа,  подтверждающего
полномочия  законного  представителя  пациента  (при  наличии  законного
представителя); ж) период оказания пациенту медицинской помощи в Учреждении, за
который пациент  (его  законный представитель)  желает  ознакомиться  с  медицинской
документацией;  з)  почтовый  адрес  для  направления  письменного  ответа;  и)  номер
контактного телефона (при наличии).

3. Ознакомление  пациента  (его  законного  представителя)  с  медицинской
документацией  проводится  в  помещении  для  ознакомления  с  медицинской
документацией – кабинете дежурного врача.

4. Установлен  следующий  график  работы  помещения  для  ознакомления  с
медицинской  документацией:  еженедельно  по  средам и  пятницам  с  10:00  до  12:00 за
исключением праздничных дней.

5. Предварительные  дата  и  время  посещения  пациентом  (его  законным
представителем)  помещения  для  ознакомления  с  медицинской  документацией
устанавливается  с  учетом  графика  работы  помещения  для  ознакомления  и  числа
поступивших письменных запросов.

6. Пациентам  Учреждения,  передвижение  которых  по  медицинским  причинам
ограничено,  в  том  числе  ввиду  назначенного  режима  лечения,  по  рассмотренному
письменному  запросу  медицинская  документация  предоставляется  для  ознакомления
непосредственно  в  структурном  подразделении.  Заведующие  отделениями  в  данном
случае  обеспечивают  возможность  ознакомления  пациента  с  медицинской
документацией.


