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№

На №

от

Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение
пункта 3 плана-графика подготовки нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти,
необходимых для реализации норм Федерального закона от 2 июля 2021 г.
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
от 3 августа 2021 г. № 8286п-П12, и поручения Министра здравоохранения
Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 98, направляет на рассмотрение
проект приказа «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо
его законного представителя с медицинской документацией, отражающей
состояние здоровья пациента».
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Место наложения штампа. Не
удалять!

Талалай Александр Сергеевич 8(495) 627-24-00 доб.1328

В.С. Фисенко

Об утверждении
Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с
медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента
В соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2021,
№ 27 (часть I), ст. 5143), подпунктом 5.2.21 пункта 5 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, N 52 (Часть I),
ст. 8131), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления пациента либо
его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние
здоровья пациента.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 425н «Об утверждении порядка
ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской
документацией, отражающей состояние здоровья пациента» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2016 г.,
регистрационный № 44336).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 6 лет со дня
его вступления в силу.

Министр

М.А. Мурашко

Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «___» _________ 2021 г. № ___
Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя
с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента
1. Настоящий Порядок устанавливает правила ознакомления пациента
либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей
состояние здоровья пациента и находящейся на рассмотрении в медицинской
организации и иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность
на основании соответствующей лицензии (далее соответственно – Порядок,
медицинская документация, медицинская организация).
2. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья.
3. Супруг (супруга), близкие родственники (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.
4. Основаниями для ознакомления пациента, его законного представителя
либо
лица,
указанного
в
пункте
3
Порядка,
с
медицинской
документацией является поступление в медицинскую организацию запроса, в том
числе в электронной форме, пациента, его законного представителя, либо лица,
указанного в пункте 3 Порядка, о предоставлении медицинской документации для
ознакомления (далее - письменный запрос).
5. Письменный запрос содержит следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя пациента
либо лица, указанного в пункте 3 порядка;
в) место жительства (пребывания) пациента;
г) реквизиты документа (номер и серия (при наличии), дата выдачи,
наименование выдавшего органа), удостоверяющего личность лица, направившего
запрос;
д) реквизиты документа (номер и серия (при наличии), дата выдачи,
наименование выдавшего органа), подтверждающего полномочия (при наличии)
законного представителя пациента либо лица, указанного в пункте 3 Порядка ;
е) период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской
организации, за который пациент, его законный представитель либо лицо, указанное
в пункте 3 Порядка, желает ознакомиться с медицинской документацией;

ж) почтовый (электронный) адрес для направления письменного ответа;
з) номер контактного телефона (при наличии).
6. Рассмотрение письменных запросов осуществляется руководителем
медицинской организации или уполномоченным заместителем руководителя
медицинской организации.
7. Ознакомление пациента, его законного представителя либо лица,
указанного в пункте 3 Порядка, с медицинской документацией осуществляется
в помещении медицинской организации с учетом графика работы медицинской
организации и медицинских работников.
8. Перед передачей пациенту, его законному представителю либо лицу,
указанному
в
пункте
3
Порядка,
для
ознакомления
оригинала
медицинской документации обеспечивается сохранение копии медицинской
документации на бумажном носителе. До сведения пациента, его законного
представителя (при наличии) либо лица, указанного в пункте 3 Порядка,
в устной форме доводится информация о необходимости аккуратного и бережного
обращения с предоставленной для ознакомления медицинской документацией.
9. В медицинской документации пациента медицинским работником
производится запись об ознакомлении пациента, его законного представителя
(при наличии) либо лица, указанного в пункте 3 Порядка, с данной
медицинской документацией, с указанием даты регистрации письменного запроса,
даты ознакомления, фамилии, имени, отчества (при наличии) и личной подписи
ознакомившегося лица, а также фамилии, имени, отчества, должности и подпись
медицинского работника, зафиксировавшего факт ознакомления.
10. Максимальный срок ожидания пациентом, его законным представителем
либо
лицом,
указанным
в
пункте
3
Порядка,
предоставления
возможности для ознакомления с медицинской документацией с момента
регистрации в медицинской организации письменного запроса не должен
превышать сроков, установленных требованиями законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации1.
11. 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 медицинской организации,
в котором они пребывают.
Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской
документацией непосредственно в структурном подразделении медицинской
организации, указываются в письменном запросе и заверяются подписью
руководителя соответствующего структурного подразделения медицинской
организации.
Заведующий структурным подразделением медицинской организации
обеспечивает возможность ознакомления пациента с медицинской документацией.
1

Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2018, N 53 (часть I), ст. 8454).

12. 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).
13. В случае ведения медицинской документации в электронном виде,
медицинская организация при поступлении запроса пациента, его законного
представителя либо лица, указанного в пункте 3 Порядка, обязана ознакомить
указанных лиц с данной документацией в соответствии с Порядком.
При необходимости и в целях реализации процедуры ознакомления
с медицинской документацией, сформированной в форме электронных документов,
медицинская организация обязана за свой счет изготовить документ на бумажном
носителе, подтверждающий содержание электронного медицинского документа,
в соответствии с правилами организации системы документооборота в сфере охраны
здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных
документов.

