Комитет здравоохранения Волгоградской области

госудАрствЕЕiноЕ учрЕждЕниЕ 1црАвоохрlлlцч,.
консул;iАтиВно-диАгностИчЕскиЙ ЦЕНТР ДJUt ДЕТЕИ N,
прикАз
l6.I2.20lб

.

l

]\r 2з9

Волгоград

об утвержлении порядка озвакомления пациента либо его законного
пр"л",rччrraп" с медицинской документацией, отажающей состояние
здоровья пациента, в государственном учреждении здравоохраневия
trКонсультативно-диагностический чентр для детей No l>

В соответствии с частью 4 статьц 22 Федерального закона от 2l ноября
2011 г, Ns 32з-Фз (об основах охраны здоровья грахдан в Российской
ьъоърuчrru, приказом Министерства здравоохранения Российской
Фелерачии от 29.06.2016г. N9 425н (об утверждеции лорядка ознакомлен]lя

пацие}tталибоегозаконLtогопредстаВителЯсМедЕцинскоЙдокУМенТациеи'
отражающей состояние здоровья пациента).

приказываю:

l. Утверлить:
- Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с
пациента
медицинской документацией, отражающей состояпие здоровья
(Приложение l

).

- Форму журва,rа учета работы кабинета для ознакомления пациента
и форму
либо его законного представи-t,еля с медицинской документацией
журнала предварительной записи посещений кабинета для озцакомления
пчu"."'uлибоегозаконноГоПреДсТаВиТелясмеДицивскоЙДокУМенТациеи

(Приложение 2).

2. назначить ответственным за оргаttизацию работы кабинета для
заведующего детской
ознакомления с медицинской документацией

поликлиникой О.В. Новикову.
3. Назначить ответственЕыми за обеспечение исполнения процедуры
ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской
отделением детской
документацией заведующего первым педиатрическим
поJIиклиники Н.В, Куликову, заведующего вторым педиатрическим
отделением детской поликлиники О.П, Грекову,
з. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части О.М, Щеглову,

Главный врач

А.В. Рогова

а,/

приложниЕ

1

к приказу главного врача
ГУЗ кКДЦ для детей Ngl)
от 16.12.20l б Np 239

с
порядок ознакомления пациента либо его законного представителя
медиitинской локументацией, отражающей состояние здоровья rrациента

Нас1ояций Порядок устанавливает правила озцакомления пациента
оригиналами медицинской
либо его законного rrрелставителя
на
oo*y"""rulr"r, отражающей состояtlие здоровья пациента и цаходящейся
Na l ),
рассмотрении в ГУЗ <КДЦ дT я детей
2. Основанием для ознакомления пациента либо его законного
в адрес
представителя с медицинской документацией является поступление
ГУЗ uКДц для детей Ngl,) письменного запроса от пациента либо его
законного представителя о предоставлении медицинской документации для

l.

с

ознакомления.
з. llисьмеrrный запрос должен содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
имя и отчество (при наличии) закоцного представителя
б)

фамилия,

пациента;
в) Mec,I,o жительства (пребывания) пачиента;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента;

д) реквизить] документа, удостоверяющего личность законного

представителя пачиента (при наличии);

е) реквизиты документа, подтверждающего полномочия

законного

представителя пациента (при на,rичии);

ж) период окaвания пациенту медицинской помощи в медицинской

орauп"auч"", за который пациевт либо его законцый представитель желает
ознакомитl,ся с медици нской документациейi
з) Ilочтовый адрес для направления лисьменного ответа;
и) номер контактного телефона (при наличии),
рассмотрение письменных запросов осуществляется главным
4.
врачом или заvесгителем главного врача по медицинской части,
ознакомление пациента либо его законного представителя с
5.
медицинской документацией осуществляется:
в кабинете Nэ 26, расположенном на втором этаже первого
педиатрического отделения детской полию'Iиники по адресу: ул, Кирова,

-

149Б;

кабинете Ns 3-24, располохенном на третьем этаже
педцатичеОкогоотДеленияДетскойполикЛиникипоаДресУ:Ул.Воронкова'
78А.
субботы и
Режим работы кабинетов: ежедневно с 13:00 до l6:00, кроме

-в

второго

воскресенья.
Прелварительные дата

и время посещения пациецтом лиоо его
законным представителем помещения для озцакомления с медицинской

6.

помещения для
допу"aпruч"Ъй, устанавливаются с учетом графика работы
числа rrоступивших
медицинской документацией
ознакомления

и

с

п"."'."по,*ЗапросоВ.МаксимальныйсрокожиданияпациентоI\,!либоего

законным предстаRителем посещения кабинета для ознакомления
п,t"д"цп""поЙ документацией с момента регистрации в медицинской
в
организации письменного запроса не должен превышать 30 дней,
требованиями Фелерального закона No59 -ФЗ <О порялке
aooru"r"rura
рассмотрения обращений граждан).
7. Перел перелачей пациенту или его законцому представителю для
с

с

ознакомления оригинаJtа медицинской документации ответственным

сотрудником обеспечивается сохранение копии медицинской документации

с обязательным указанием на первом листе количества
"u
и даты изготовления колии.
лис-l,ов
сведения пациента либо его законного представителя (при
8.

бу"u**о" носителе

!о

в уствой форме ,лово,лится информация о необходимости
"-uu"")
u**ypurnoao' и бережного обращения с предоставлецriой для

ознакомления медицинской документацией,
9. В Кабинеr,е для ознакомления с медицинской документацией
ведутсяследуюrцие учетные документы:
а) журнал предварительной записи посещений Кабинета д'tя
журнал
медицинской документацией (даrrее

ознакомления

предмри,гельной записи);
б) журна,,I учета работы Кабиrlета для ознакомления
документацией.

l0.

В

-

с

с медицинской

журнап предварительной записи вносятся

следующие

сведения:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
б) число, месяц, год рохдения пациента;
в) место жцтельства (пребывания) пациента;
г) пата регистрации письменного запроса пациента либо его
решеция о
законного прелставителя (с указанием обоснованного
11релостаRлении либо отказе в предоставлении);

д) период окаlзания пациенту медицинскоЙ помощи в медицинской
организации, за который пациент либо его законный представитель желает
ознакоми,I ься с медицинской локуменtацией:

либо его
е) предварительные дата и время посещеция пациентом

ознакомления
лредставителем Кабинета м,
медицинской документацией,
с
11, В журнал учета работы Кабинета для озн,lкоl\4ления
медициtrскойдокументацией вносятся следующие сведения:
а) дата и время посещения пациецтом либо его законным
медицинской
ознакомления
Кабинета
законным

с

для

np"oaтuu"r"n""

с

докумен,гацией;

б) время выдачи медиццнской документации

ва руки

пациенry

либо его законному представителю и ее возврата;
в) фамилия, имя, отчество (при на"tичии) пациецта либо его
руки медицинскую
законного представителя, получивlпего на
докумеlIтациюi

удостоверяющего личность пациента либо
основании
его законного представителя (сведения заполвяются на
либо его законного
документа, удостоверяющего личность пациента
представителя);
законного
л) реквизиты документа, подтверждающего полномочия
прелс],авителя пациецта (свеления заполняются на основании документа,
подтверждающего полномочия законного представителя пациента);
г)

документаJ

реквизиты

имя, отчество (при наличии) лечащего врача или
бu"rп"",
")
непосредственное
другого медицицского работника, принимающего
и лечении пациента;
участие В медицинском обследовании

ж) вид

выданнои

на руки

пачиенry либо его законному

trредставителю медицинской документации;

з) личная подп"a" пчц""пiа либо его законного представителя

ознакоN,tЛении с медици нской докуменrацией,

|2. При

об

оказании первичной медико-санитарной помощи

в

амбула'горных условиях пациент имеет право ознакомиться с записями,

сделацtlыми медицинским работником в медицинской документаllии во

время приема (посещения на дому),
пациенты, которым оказываgтся медицинская помощь в стационарных
и передвижение которых по
условиях и R условиях дневного стационара,
медициlIским Ilричинам ограничено, имеют право на ознакоl,tление с
непосредственно в структурном подразделении

медицинской документацией
ГУЗ <КДЦ д,lя детей N9l ), в котором они пребывают,
Сведения о IlаJlичии оснований для ознако\,1ления с медицинскои
документацией непосредственно в структурном подраздеJIении указываются
заверяются подписью руководителя
в письменном запросе и
(кДЦ для детей N9l),
соотRетстRуюц(его cTpyKTypHo1,o подразделения ГУЗ

ГIРИЛОЖНИЕ 2
к приказу главного врача
ГУЗ <КДЦ для детей Nsl>
от l6,l2.20l б Np 239

зallllclt lloccIцcllllii KlбrrtteTir itltrl
о:}IlакоNtлсlIt!я с мелици|lской локу]!tсl|таllиеii

Жyplla,l

ll рс]tRа рц],е-ц bHot"l

Фамилия. имя. отчество

Число, месяц, год рождения

место жительства

пациевта

Дата

регистрации
запроса

[lериод оказания медицинской
помошl1

дата и

время
посеulения для ознако|!!ления с
Nlедицинскои док ментациеи

Предварительные

Журна"r 1,че,та рабоr,ы Кабиlrеr,а ллrr o]lIaKoMJleHи,l с мелиuипской
-loKy!tcllTдцисй

Дата и время Время выдачи Ф,И,О,
руки
ознакомления с медицинской
медицинской
докумен,i,ацией

Лок)менты

документации

}аконного
представителя пациента

Ф,И,о,

получившего на
медицинскую
документацию

медицинскоrо

работника.

проводившего лечение
и/или обследование

Документы.
удостоверяющие
личность (паспорт)

Вид документации. Личная
выданной на руки подпись
пациенту

пациента

