
Внимание пациентов! 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ (ИХ КОПИЙ) И ВЫПИСОК ИЗ НИХ. 

 

С 5 октября 2020 г. вступил в силу приказ Министерства здравоохранения от 

31 июля 2020 г. № 789 н «Об утверждении порядка и сроков предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них». 

В соответствии с указанным Порядком для получения медицинских документов (их 

копий) или выписок из них пациент либо его законный представитель (опекуны 

недееспособных лиц, попечители лиц, которые признаны ограниченно дееспособными, 

родители, усыновители и попечители несовершеннолетних (ст. 26, 32, 33, 35, 1244, 1265 

ГК, ст. 64, 123 Семейного кодекса) представляет запрос о предоставлении 

медицинских документов (их копий) и выписок из них на бумажном носителе (при 

личном обращении или по почте) либо запрос, сформированный в форме электронного 

документа, подписанного пациентом либо его законным представителем, в случае если 

пациентом является несовершеннолетний, не достигший возраста, установленного частью 

2 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"2, либо гражданин, признанный в 

установленном законом порядке недееспособным, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством 

применения федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", единой системы идентификации и 

аутентификации, федеральных государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения, государственных информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, медицинских информационных систем медицинских 

организаций и иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, 

обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских 

организаций и предоставляемых ими услуг, который составляется в свободной форме и 

содержит: 

1) сведения о пациенте: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента; 

в) адрес места жительства (места пребывания); 

г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений и (в случае, 

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

2) в случае обращения от имени пациента его законного представителя 

- сведения о законном представителе, указанные в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) наименования медицинских документов (их копий) или выписок из них, 

отражающих состояние здоровья пациента, которые пациент либо его законный 

представитель намерен получить, и период, за который он намерен их получить; 

4) сведения о способе получения пациентом (его законным представителем) 

запрашиваемых медицинских документов (их копий) или выписок из них  

(для получения медицинских документов (их копий) или выписок из них на 

бумажном носителе - при личном обращении или по почте, 

для получения медицинских документов и выписок из них в форме электронных 

документов - посредством направления в личный кабинет пациента (его законного 

представителя) на Едином портале государственных и муниципальных услуг с 

использованием единой государственной информационной системы в сфере 



здравоохранения или посредством информационных систем, указанных в частях 1 и 5 

статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"); 

 5) дату подачи запроса и подпись пациента либо его законного представителя (для 

письменного запроса). 

 

При подаче запроса лично, а также при личном получении медицинских 

документов (их копий) и выписок из них пациент либо его законный представитель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Законный представитель пациента дополнительно предъявляет документ, 

подтверждающий его статус. 

В случае представления запроса супругами, близкими родственниками умершего 

пациента к запросу также должен прилагаться документ, подтверждающий 

соответствующий статус заявителя, в силу которого он обладает правом предъявления 

запроса о предоставлении медицинской документации умершего пациента. 

 


