
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Яклия)
кякугскм республиканскм офтапьмоломческм клиническая больница>

(ГАУ РС (Я) <яРОКБ))

u!8, 0l 2021 r

IlрикАз

г. Якрск N,r 01-04/од- 67

l. Утвердить:
1.1. Порядок и сроки предостаsления медицинских ДОК}\"tентов (их копий) и

выписок из них, согласно приложению Ngl;
1.2. Форму письменного запроса о предоставлеяии копий медицинских док)ментов

и выписок из них, согласно приложению Nл2;

1.3. Журнал выдачи медицинских документов (их копий) и выписок из них,

согласно приложению Nч3.

2. Завелующей отделом управления, оценки качества и ОМ, КЭР Ильиной Т,П,,

врачам - методистаN-, Пахомовой З.С. и Никифоровой Н,А, руководствоваться в

своей работе данным Приказом.
3. Завелутощей К,ЩО Аржаковой В.М., заведующей Л.ЩП Аргуновой С,А, и

завед}ющей офта,rьмологическим отделением Захаровой Е,к, ознакомить

медицинский персонаJl с данным приказом.
4. Врачу-методисту отдела управления, оценки качества и Ом, Кэр Пахомовой З.сл

ра:}местить данный Приказ на официальном сайте организации,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного

врача по организационно-методической, клинико-экспертной работе, управлению и

оценке качества Гаврильевой И.И.

./r"авный врач И.П. JIучкан

исtl, па\омова з,с
'l'cx: 459074

об утвержлении Порялка и сроков предоставления медицинских документов
(их копий) и выписок из них в гАу рс(я) <Якутская республиканская

офтальмологическаJI клиническая больница>

НаоснованииПриказаМивистерстваздраВоохраненияРоссийскойФедерацииотзl
июля 2020 года Ns789н коб утверждении порядка и сроков предоставления медицинских

документоВ (их копий) и выписок из них>, в соответствии с частью 5 статьи 22

Федерального зilкона от 21 ноября 2011 г. Ns323-ФЗ коб основах охраны здоровья

грiDкдан в Российской Федерации >.

ПРИКАЗЫВАЮ:



Приложение IФ1

к пDиказч ГАУ РС(Я) кЯРоКБll

u 4'l zoz t , ttъ о 1-04lод- б F

Порялок
и срокп предоставлеltшя медицпнских доl.тментов (их коппй) и выписок из Httx

в ГАу Рс(я) <<якутская республшкапская офтальмологllческая клинпческая
больница>>

Qт t8

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки 8ыдачи медицинских

документов (их копий) и выписок из них пациентам, либо их законяым представитеJrям в

Государственном автономном уlреждении Республики Саха (Якlтия) кЯкутская

ре"пубпr*uп"*- офтальмологическаJI клиническм больница> (да:lее _ гАу рс(я)
кЯРОКБ>).

2..щля получения медицинских документов (их копий) или выписок из них пациент

либо его законный представитель представлrlет запрос в Ддминистрацию гду рс(я)
кЯРоКБ> (приемнlто главного врача) о предоставлении медицинских докlментов (их

копий) и выписок из них на бумажном носителе (при личном обращении или по почте)

либо запрос, сформированный в форме электронного документа, подписанного пациентом

пrбо его законным представителем, в сл),чае если

несовершеннолетний, не достигший возраста, \,стан овjIенного
пациентом
частью 2

яв]lяется
статьи 54

ального закона от 2l оября 20[ l г N з2з_Фз ,об основах охDаtlы здоl]овьяФедер Il

ан в Российской Фе, с Ilи либо гражданин. признанный в устarновленном
использованием усиленной квалифичированнойзаконом порядке недееспособным. с

электронной подписи или простой электронноЙ подписи посредством примененЕя

фелера,rьной государственной информачионной системы "Единый портал

государственных и муниципllльных услуг (функчий)" (далее - Единый порта,т

государственных и муниципаJrьных услуг), едивой системы идентификации и

uу.Ьrrr6"*uчrи, федера,,]ьных государственных информационньж систем в сфере

здравоохранения. государственных информачионных систем в сфере здравоохранения

"уб""пrоu 
российской Федерачии, медицинских информачиоrrных систем медицинских

организач"й и иных информационных систем. предназначенных для сбора, хранения,

обработки и предоставления информачии. касающейся деятельности медицинских

организаrцй и предоставляемых ими услуг (далее соотве,гственно - запрос,

""6ор"uцrоrrые 
системы), который составляется в свободяой форме и содержит:

1) сведения о пациенте:
а) фамилия, имя, отчество (при на-ltичии);

б) реквизиты документщ удостоверяющего личность пациентаi

в) адрес места жительства (места пребывания);
г) почтовый адрес дJIя напрiшления письменных ответов и уведомлепий и (в случае,

если имеется) номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии);

2) в случае обращения от имени пациента его законного предстtlвителя - сведения о

законном предстtшителе, указанные в подпункте l настоящего пункта;

3) наименования медицинских док},lr{ентов (их коrплй) иJп,l выписок из Еих,

отрФкающих состояние здоровья пациента, которые пациент либо его законный

представитель намерен получить, и период, за который он HaI\4epeH их получить;

4) сведениЯ о способе получениЯ пациентом (его законньтм представителем)

запрашиваемых медицинских докр{еятов (их копий) или выписок из них (для получения

trlaдпцrпa** док}ъ4ентов (их копий) или выписок из них на бумажном носителе - при

Jrичном обращении или по почте. д,тIя по.цчения медицинских докр{ентов и выписок из

них в форме электронных документов - посредством направления в личный кабинет

,i]



пациента (его законноГо предст,вителя) на Вдином портаJIе государственных и

муниципальнЫх услуг с использованием единой государственной информачионной

системы в сфере злравоохранения или посредством информачионных систем, указанных в

частях 1 " 
j.rur", 91 Федермьного закона от 2[ лноября 2011 г. N з2з-Фз "об основа.х

охраны здоровья гр&кдан в Российской Федерации"'):
5) дату подачи запроса и подпись пациента либо его законного представителя (для

письменного запроса).

з. В случае направления запроса пациентом либо его законным представителем о

предоставлении оригиЕалов следующих медицинских документов пацЕенту ,тибо его

зilконномУпреДставитеJIюпреДост{lвляеТсяихкопияилиВыпискаизних'заисключением
случаеs формирования указанных медицинских документов в форме электронньж

докумеЕтов:
1) медицинская карта пациента, полуItlющего медицинскую помощь в

амбулаторных условиях;
2) медицинская карта стационарного боьного;
3) медицинскм карта ребенка.

4. При подаче запроса лично, а также при личном получении медицинских

доку]\{ентов (rх копий) и выписок из них пациент либо его законный представитель

предъявляет док}ъ.rент, удостоверяющий личность.
Законныи ппелс IIll ента ополнительно Ilnс ,I1,я в-,Iяет lо менттавите-IIь па

подтвеDждаю щии его статус
в случае выбора способа получения пациентом (его законным предстilвителем

зalпрчlшиваемых медицинских документов (их копий) или выписок из них по почте

соответств}тощие медицинские док}а{енты (их копии) или выписки из них направляются

закaвным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5. В слуlае отсутствия в запросе сведений. указанньш в пчнкте 2 настоящего

порядка, и (или) документа. подтверждающего статус законного представителя.

медицинскм организация в письменной или ]лектонной форме информирует об эrом

пациента либо его законного представителя в срок, не превышающий четырнадцати

KaJlcHjlaDHыx лнеи со дня Dеги стDаllии R меди цинской орган изации запроса.

6. Предоставление пациенту либо его законному представителю копий медицинских

документов и выписок из них на бумажном носителе осуществляется в количестве одного

экземпJIяра.
Запись о предоставлении пациенту

медицинских докрlентов или выписок
медицинские документы пациента.

7. К медицинским документам (их копиям) и выпискам из них могут прилаIаться

анarлоговые изображения (рентгенограммы. флюорограммы, фото-, киноизобракениJl,

микрофиши) или цифровые изображения на цифровых носителях (магнитньrх 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,иприусловиинzlличиявМедицинскихорганизацияхсоотВетсТв}тоЩихархиRньIх
данных.

8. Максима:rьный срок выдачи медицинских документов (их копий) и выписок из

них с момента регистрации в медицинской организации запроса не должен превышать

)

либо его законному представителю копий
из медицинских документов вносится в



сроков, установленных 
,гребованиями законодательства о порядке рассмотрения

обращений грiDкдан Российской Федерацииt.
в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях или условиях

дневного стационара, выписка из медицинских документов, колии медицинских

док}ъ.{ентов предоставляю,t ся пациенту либо его законному представителю в с}точный

срок с момента об ения.

9. Выписка из медицинскИх докрlентоВ на брtажном носителе оформляется в

произвольной форме с проставлением штампа медицинской организации или на бланке

медицинской организации (при на,rичии), подписывается врачом! заверяется печатью

медицинской ор.аr".аuи, (при наличии). в оттиске которой долж}lо идентифицироваться

полное наименование медицинской организации. соответствующее наименованию,

указанномУ в ее учредительных документах (уставе). и выдается пациенту (его законному

представителю).

10. Копии медицинских док)ъ,tентов. изготавливаемые на бумажном носителе

методом ксерокопирования. заверяются на последней странице отметкой "Копия верна",

подписью ответственного медицинского работника с указанием его фамилии, инициаIлов,

должности и даты выдачи копии, а такr(е печатью (при наличии), на оттиске которой

должно идентифицироваться полное наименование медицинской организации,

соответствуюЩее наименованию, ук{ванномУ в ее учредительньн документ,Lх (уставе),

l1. При формировании медицинской документации в форме электронных

доку!vлентов в соответствии с порядком организации системы докулtентооборота в сфере

охраны здоровья, )тверх(ленным Министерством здравоохранения Российской Федерации

u .ooru"r"r""' с пунктом l l части 2 статьи l4 Федера.пьного закона от 2l ноября 2011 г.

N 32з-ФЗ "об основаХ охраны здоровья грФкдан в Российской Федерации"О (да,гlее -

Порядок организации системы документооборота в сфере охраны здоровья), медицинская

организация по запросу изготавливает на бумажном носителе копии электронных

медицинских ДОК}'ItrеНТОВ и выпискИ из них В соответствии с настоящим Порядком,
l2. При нaUIичии технической возможности медицинские документы и выписки из

них в форме электронных документов, подписанные усиленной квалифицированной

элекгронноЙ подписью медицинского работника. а также усиленной ква,тифицированной

электронноЙ подписьЮ лица. }толноМоченного действовать от имени медицинской

организации, нaправляются 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 использовaшием единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения в ли,тный кабинет пациента (его законного
представителя) на Едином пopTzL,Ie государственных и муниципальных услуг с

использованием единой государственной информаtионной системы в сфере

здравоохранения.
Сведения о медицинских работниках должны быть внесены в Федера.lIьный регистр

медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения?' а с"еде""" о медицинских организациях - в Федеральный реестр
медицинских организаций единой государственной информационной системы в сфере

8злравоохранения
13. Работник медицинской организации, на которого возложены футткчии по

предоставлению пациенту,,Iибо его законному представителю медицинских докрlентов
(их копий) и выпIlсок из них, осуществ,чJlет:

l ) регистрачию запросов в день их постуIIления в медицинскую организациюi
2) хранение поступивших запросов:
3) оформление копий медицинских ,цокументов;



4) выдачу медицинских документов (их копий) и выписок из них, а также

направление электронных док}пlентов;
5) ведение, в том числе в электронной форме, журнала приема запросов и выдачи

медицинских документов (их копий) и выписок из них (да,T ее - журнал),

l4. Факт выдачи медицинских док)iъ{ентов (их копий) и выписок из них фиксируется
записью в журнале, котор!rя должна содержать:

1 ) сведения о пациенте, указанные в подпункте l пункта 2 настоящего Порядка;

2) в случае обращения от имени пациента его законного представителя - сведения о

законном представителе. указанные в по нкте 2 нкта 2 абзаце втором ll\IIKIa

4 настоящего Порялка;
3) дату подачи запроса и дату выдачи медицинских док),]!лентов (их копий) и

выписок из них или дату направления медицинских документов (их копий) и выписок из

них в форме электронных документов, а также адрес электронной почты пациента или его

законного представителя;
4) наименование выданного документа с указанием его типа: оригинiц, копия,

выписка (в случае вьцачи копий медицинских докрrентов и выписок из них указывается
период времени, за который они выданы);

5) срок возврата оригиналов медицинских документов;
б) подпись пациента либо его законного представителя о получении медицинских

доку!rентов (их копий) и выписок из них (за исключением слуrаев нaшравления

медицинских документов (их копий) и выписок из них заказным почтовым отправлением

с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов);
7) сведениЯ о медицинскоМ работнике, который произвел выдачу (направление)

медицинскиХ документоВ (их копий) и выписоК из них (фамилИя. инициалы, должность),

и его подпись (усиленная квапифичированнм электроннtut подпись в случае ведения

журнала в электронной форме).

lПункт 5.2.199 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от l9 июня 2012 г,

iЧ ООЪ 1Собрч"rе законодательства Российской Федерации, 20l2, N 26, ст. З526; 20l7, N 52,

ст. 8l3l ).
2 Собрание законодательстВа Российской Фелерации, 20l l , N 48, ст. 6724;2016, N 27, ст. 42l 9.

З Собрание законодател ьства Российской Федерации, 20l l, N 48. ст. 6724;201 7, N з | , ст- 479l .

о Стаiьи t4,67 Федера,rьного закона от 2l ноября 20ll г. Nз2з-Фз "об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации,20l |, N 48. ст,6724l,2020. N 24, ст. 3740).
5 ФедеральныЙ закон оТ 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений_ граждан

Российской Федерации', (Собрание законодательства Российской Федераuии. 2006. N l9.

ст.2060).
6 Собрание законодательства Российской Федераltии, 20l l, N 48, cT.6724;2019, N 22. ст.2675.

'Пункт б Положения о единой госуларственной информачионной системе в сфере

здравоохраненИя. утвержденноГо постановленИем Правительства Российской Федерации от 5

мая 20l8г. N 555 (собрание законодательства российской Фелерачии, 20l8, N 20. ст.2849;

20l9, N 6. ст.533) (лалее - Полоrкение о единой государственной информационной системе в

сфере здравоохранения).

'fiyHKT l0 ПЬложения о единой государственной информационной системе в сфере

здравоохранения.



Приложение Ns2

к пDиказv ГАУ Рс(Я) (ЯРокБ,)
n С'{ zoz t, rTn о l -04lод- бl

Главному врачу ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>
Луцкан Иван Петровичу

ПИСЬМЕННЫЙ ЗДПРОС
о предоставлении копий медицинских док}, {ентов и выписок из них

про*у Вас предоставить копию (выгпску) медицинской документацив
стационарного (амбулаторного) больного (необходимое подчеркн}ть),

1. Фамилия, имя. и отчество (при наличии) I IаItиеl ITa

от ll

2. Фамилия. имя и отчество (при напичии) законного представителя пациеЕта

3. Место жительства (пребывания) пациеЕта

4. Реквизиты докр.{ента. удостоверяющего личность пациента

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представитеJIя пau{иента

(при нацичии) _

7. ПериоД оказаниЯ пациентУ медицинскоЙ помощИ в ГДУ РС(Я) (ЯРокБ), за который

пчцraпr. либо егО законный представитель желает получить копию (выписку)

документации (с указанием Еомера карт. периода пребывания или обращения пациента, и

с уточнением вида исследования. при необходимости)

8. Почтовый (электронный) адрес для направления письменного ответа (необходимое

подчеркrгугь)

9. Номер контактного телефона (при на,rичии)

Подпись _
Дата 

-
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