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Право пациента
Статья 22. Информация
о состоянии здоровья
4. Пациент либо его законный
представитель имеет право
непосредственно знакомиться
с медицинской документацией,
отражающей состояние его
здоровья, в порядке,
установленном
уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти, и
получать на основании такой
документации консультации у
других специалистов.
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Право пациента
Статья 22. Информация
о состоянии здоровья
5. Пациент либо его законный
представитель имеет право
на основании письменного
заявления получать
отражающие состояние
здоровья медицинские
документы, их копии и выписки
из медицинских документов.
Основания, порядок и сроки
предоставления медицинских
документов (их копий) и
выписок из них устанавливаются
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
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Право гражданина
(физического лица)
Статья 8. Право на доступ
к информации
8. Предоставляется бесплатно
информация:
…
2) затрагивающая права
и установленные
законодательством Российской
Федерации обязанности
заинтересованного лица;
3) иная установленная законом
информация.
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Что мешает реализации права
Статья 22. Информация
о состоянии здоровья
5. …Основания, порядок
и сроки предоставления
медицинских документов
(их копий) и выписок из них
устанавливаются
уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти.
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Но это не основание
для отказа

Статья 140. Отказ
в предоставлении гражданину
информации
Неправомерный отказ
должностного лица
в предоставлении собранных
в установленном порядке
документов и материалов,
непосредственно затрагивающих
права и свободы гражданина,
либо предоставление
гражданину неполной или
заведомо ложной информации,
если эти деяния причинили вред
правам и законным интересам
граждан.
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Но это не основание
для отказа

Статья 5.39. Отказ
в предоставлении гражданину
информации
Неправомерный отказ
в предоставлении гражданину
собранных в установленном
порядке документов, материалов,
непосредственно затрагивающих
права и свободы гражданина, либо
несвоевременное предоставление
таких документов и материалов,
непредоставление иной
информации в случаях,
предусмотренных законом,
либо предоставление гражданину
неполной или заведомо
недостоверной информации.
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Позиция
Конституционного суда РФ
Определение по жалобе
гражданина Трофимова А.В.
на нарушение его конституционных
прав положением части второй
статьи 5 Закона Российской Федерации
«О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при
ее оказании» от 02.07.2015

Законоположения не дают оснований к произвольному,
не обусловленному прежде всего интересами
пациента, отказу в предоставлении ему медицинской
документации, равно как и к немотивированному,
безосновательному ограничению его права получить
ее в таком объеме, в каком ему это действительно
необходимо, если предоставление такой информации
не причинит вреда ему самому или третьим лицам.8

Позиция Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

Письмо 10.06.2014 № 3109/30/и
«Об обеспечении
информированности
застрахованных лиц о правах при
получении медицинской помощи по
программам обязательного
медицинского страхования»
Пациент либо его законный представитель имеет
право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья,
…, а также на основании письменного заявления
получать отражающие состояние здоровья
медицинские документы, их копии и выписки из
медицинских документов.
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Какие основания сегодня
Постановление от
04.10.2012 № 1006
«Об утверждении Правил
предоставления медицинскими
организациями платных
медицинских услуг»
29. Исполнитель предоставляет потребителю (законному
представителю) по его требованию и в доступной для него
форме информацию:
• о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах
обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах
лечения;
• об используемых при предоставлении платных медицинских
услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том
числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
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показаниях (противопоказаниях) к применению.

Какие основания сегодня
Приказ от 02.05.2012 № 441н
«Об утверждении Порядка
выдачи медицинскими
организациями справок и
медицинских заключений»
2. Справки и медицинские
заключения выдаются гражданам
при их личном обращении
за получением указанных
документов в медицинскую
организацию при предъявлении
документа, удостоверяющего
личность.
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Какие основания сегодня
Приказ от 29.06.2016 № 425н
«Об утверждении Порядка
ознакомления пациента либо
его законного представителя
с медицинской документацией,
отражающей состояние
здоровья пациента»
2. Основаниями для
ознакомления пациента либо его
законного представителя
с медицинской документацией
является поступление
в медицинскую организацию
от пациента либо его законного
представителя письменного
запроса о предоставлении
медицинской документации
для ознакомления.
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В каком виде могут быть
медицинские документы

Статья 14. Полномочия
федеральных органов
государственной власти
в сфере охраны здоровья
2. К полномочиям федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции
по выработке и реализации
государственной политики
и нормативно-правовому
регулированию в сфере
здравоохранения, относятся:
11) утверждение порядка
организации системы
документооборота в сфере охраны
здоровья, унифицированных форм
медицинской документации, в том
числе в электронном виде;
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Сайты государственных
и муниципальных услуг

Статья 14. Полномочия
федеральных органов
государственной власти
в сфере охраны здоровья
3. Услуги, предоставляемые
государственными и
муниципальными учреждениями
и другими организациями, …,
подлежат включению в реестр
государственных или
муниципальных услуг
и предоставляются в электронной
форме в соответствии с настоящим
Федеральным законом в том
случае, если указанные услуги
включены в перечень,
установленный
Правительством РФ.
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Сайты государственных
и муниципальных услуг

Распоряжение Правительства РФ
от 25.04.2011 № 729-р
Перечень услуг, оказываемых государственными
и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестры государственных
или муниципальных услуг и предоставляемых
в электронной форме
Здравоохранение
64. Прием заявок (запись) на прием к врачу.
65. Выдача направлений на прохождение медикосоциальной экспертизы.
66. Прием заявлений об оказании первичной медикосанитарной помощи.
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Единая государственная
информационная система
в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)

Техническое задание
Технический проект «Система ведения
интегрированной электронной медицинской карты
и сервисов доступа к ней с использованием
сервисно-ориентированных и облачных технологий,
входящей в состав ЕГИСЗ. Интегрированная
электронная медицинская карта»
Основные цели Системы:
• своевременное предоставление медицинской
информации субъектам ИЭМК.
Модуль Системы «Технический портал ИЭМК»
должен обеспечивать возможность выгрузки из
ИЭМК единичных файлов, а также папок в формате
ZIP-архива.
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Вопросы?
Емельянников
Михаил Юрьевич
Управляющий партнер
+7 (495) 761 5865
info@mezp.ru
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