
ПРАВИЛА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ЦНИИС С МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 

Правила устанавливаются на основании приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 12 ноября 2021г. N 1050н «Об 

утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с 

медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента» 

 
 Основанием для ознакомления пациента (либо его законного представителя) с медицинской 

документацией является поступление и регистрация письменного запроса о предоставлении 

медицинской документации, в том числе в электронном виде на официальный электронный адрес 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России (далее НМИЦ). 

 Письменный запрос должен содержать следующие сведения, написанные в печатном или 

рукописном виде (при условии доступности для прочтения): 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя пациента; 

 место жительства и пребывания пациента; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность и полномочия законного 

представителя пациента (при наличии); 

 период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской организации, за 

который пациент либо его законный представитель, желает ознакомиться с 

медицинской документацией; 

 почтовый (электронный) адрес для направления письменного ответа; 

 номер контактного телефона (при наличии). 

Рассмотрение письменных запросов осуществляется Главным врачом. Предварительные дата и 

время посещения пациентом либо его законным представителем помещения для ознакомления с 

медицинской документацией устанавливаются с учетом графика работы помещения для 

ознакомления с медицинской документацией и числа поступивших письменных запросов. 

Максимальный срок ожидания пациентом либо его законным представителем посещения кабинета 

для ознакомления с медицинской документацией с момента регистрации в медицинской 

организации письменного запроса не может превышать 10 дней. 

О возможных датах посещений пациент оповещается по телефону или через официальный 

адрес электронной почты НМИЦ. 

 

Для пациентов поликлинических отделений НМИЦ: 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в НМИЦ в амбулаторных условиях 

пациенты имеют право ознакомиться с записями, сделанными медицинским работником в 

медицинской документации во время приема. 

Для пациентов стационарных отделений НМИЦ: 

 Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в стационарных условиях 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 НМИЦ указываются в письменном запросе 

и заверяются подписью руководителя соответствующего структурного подразделения 

медицинской организации. 

 Заведующий структурным подразделением НМИЦ обеспечивает возможность 

ознакомления пациента с медицинской документацией.  

 

Администрация 


