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В любом медицинском учреждении, в том числе и клинике косметологии, может возник-
нуть вопрос о том, обязано ли учреждение знакомить пациентов с медицинской докумен-
тацией по их лечению (проведению процедур) и как это правильно сделать.

В данной статье рассмотрен общий порядок ознакомления с медицинской документацией 
и даны ответы на вопросы, возникающие у медицинских организаций при ознакомлении 
пациента с медицинской документацией. Помимо этого, в материале содержится анализ 
актуальной судебной практики по спорам потребителей с медицинскими организациями.

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ: 

ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПАЦИЕНТА 
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ? 

В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» непосредственно знакомиться с доку-
ментацией, отражающей состояние здоровья пациента, может 
сам пациент или его законный представитель (для несовер-
шеннолетних, а также признанных в установленном порядке 
недееспособными пациентов). Порядок ознакомления с меди-
цинской документацией установлен приказом Минздрава РФ 
от 29.06.2016 № 425н (далее – приказ Минздрава РФ № 425н).

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖЕН СОВЕРШИТЬ ПАЦИЕНТ ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ? 

Ознакомление пациента с документацией производится на ос-
новании его письменного запроса, который должен содержать 
следующую информацию: 
•  фамилию, имя и отчество (при наличии) пациента (законного 

представителя); 
•  место жительства (пребывания) пациента; 
•  реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента 

(законного представителя); 
•  период оказания пациенту медицинской помощи в медицин-

ской организации, за который пациент либо его законный 
представитель желает ознакомиться с медицинской докумен-
тацией; 

•  почтовый адрес для направления письменного ответа; 
•  номер контактного телефона (при наличии). 

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗЛОЖЕНЫ 
НА МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ?

1.  Обязанность организовать помещение 
для ознакомления с медицинской  
документацией 

В медицинской организации должно быть 
предусмотрено помещение для ознаком-
ления с медицинской документацией, 
которое работает в соответствии с утверж-
денным руководителем медицинской 
организации графиком работы. График 
работы такого помещения устанавливает-
ся с учетом графика работы медицинской 
организации и медицинских работников.

Законодательство не содержит ответа на 
вопрос о том, может ли помещение для 
ознакомления с медицинской докумен-
тацией использоваться для других целей 
за пределами графика работы указанного 
помещения и обязательно ли наличие от-
дельного помещения.

Указанный вопрос неактуален для 
крупных медицинских организаций с 
большим потоком пациентов и внуши-
тельным спектром лицензированных на-
правлений медицинской деятельности. 
Однако он актуален для небольших ор-
ганизаций, в которых выделение обособ- 
ленного помещения может быть просто 
невозможно. 

В такой ситуации верными представля-
ются следующие рассуждения. Стандар-
ты оснащения помещений, установлен-
ные отдельными приказами Минздрава 
РФ, разнятся в зависимости от профиля 
медицинской деятельности. При отсут-
ствии в стандарте оснащения указания 
на необходимость выделения отдельно-
го, соответствующего требованиям поме-
щения для ознакомления с медицинской 

Ведение медицинской документации является одним из ключевых кри-
териев оценки качества медицинской помощи. Если пациент полагает, 
что платные медицинские услуги были оказаны некачественно, то пер-
вое, что он захочет сделать, – ознакомиться с медицинской документа-
цией, в которой зафиксирована вся информация о ходе лечения. Имен-
но поэтому организации, оказывающей платные медицинские услуги, 
так важно знать, на что пациент действительно имеет право, а в каких 
случаях его требования необоснованны. 
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документацией положительный ответ на 
вопрос об обязательности его наличия в 
качестве обособленного монофункцио-
нального помещения представляется со-
мнительным.

В СанПиН № 2.1.3.2630-10 для органи-
заций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, также отсутствует упоми-
нание о помещении для ознакомления 
с медицинской документацией. Соответ-
ственно, обязанность иметь в организа-
ции отдельное, используемое только для 
этих целей помещение законодательно 
не установлена. 

На наш взгляд, понятия «предназна-
ченное для ознакомления» и «предна-
значенное только для ознакомления» 
не тождественны.

В небольших организациях для ознаком-
ления пациента с медицинской докумен-
тацией могут использоваться помеще-
ния, выполняющие вне графика работы 
такого помещения иные функции. На-
пример, одно из административных по-
мещений или часть зоны ожидания (ре-
цепции).

Однако при определении, какой кабинет (помещение) сможет 
при необходимости служить помещением для ознакомления с 
медицинской документацией, необходимо помнить, что при его 
использовании должно быть обеспечено ограничение доступа к 
медицинской документации для третьих лиц, соблюдение вра-
чебной тайны и законодательства о персональных данных. 

2. Обязанность вести учет 
В помещении для ознакомления с медицинской документаци-
ей ведется журнал предварительной записи посещений поме-
щения для ознакомления с медицинской документацией (да-
лее – журнал предварительной записи) и журнал учета работы 
помещения для ознакомления с медицинской документацией 
(далее – журнал учета работы помещения).

В журнал предварительной записи вносятся следующие 
сведения:

•  фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
•  число, месяц, год рождения пациента;
•  место жительства (пребывания) пациента;
•  дата регистрации письменного запроса пациента либо его за-

конного представителя;
•  период оказания пациенту медицинской помощи в медицин-

ской организации, за который пациент либо его законный 
представитель желает ознакомиться с медицинской докумен-
тацией;

•  предварительные дата и время посещения пациентом либо 
его законным представителем помещения для ознакомления 
с медицинской документацией.

В журнал учета работы помещения вносятся следующие 
сведения:

•  дата и время посещения пациентом либо его законным пред-
ставителем помещения для ознакомления с медицинской до-
кументацией;

•  время выдачи медицинской документации на руки пациенту 
либо его законному представителю и ее возврата;

•  фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента либо его за-
конного представителя, получившего на руки медицинскую 
документацию;

•  реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента 
либо его законного представителя (сведения заполняются на 
основании документа, удостоверяющего личность пациента 
либо его законного представителя);

•  реквизиты документа, подтверждающего полномочия закон-
ного представителя пациента (сведения заполняются на осно-
вании документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя пациента);

•  фамилия, имя, отчество (при наличии) лечащего врача или 
другого медицинского работника, принимающего непосред-
ственное участие в медицинском обследовании и лечении 
пациента;



•  вид выданной на руки пациенту либо его законному пред-
ставителю медицинской документации;

•  личная подпись пациента либо его законного представителя 
об ознакомлении с медицинской документацией.

3. Обязанность отвечать на запросы пациентов
Руководитель медицинской организации или его уполномо-
ченный заместитель обязан рассмотреть запрос, учитывая, что 
ожидание пациентом ознакомления не может превышать 
30 дней. 

В ответе на запрос должны указываться предварительные дата 
и время посещения пациентом либо его законным представи-
телем помещения для ознакомления с медицинской докумен-
тацией.

Обратите внимание, что обязанность ответить на запрос в 
письменной форме не равна обязанности отправить по почте 
медицинскую документацию, а также безусловной обязанно-
сти представить медицинскую документацию для ознакомле-
ния при несоблюдении пациентом формы запроса, о чем будет 
сказано далее. 

4.  Обязанность подготовить копию  
медицинской документации

Для ознакомления пациенту представля-
ются оригиналы медицинской докумен-
тации. Соответственно, во избежание их 
утраты и повреждения перед передачей 
указанных документов для ознакомле-
ния с них в обязательном порядке сни-
мается копия, а пациент (его законный 
представитель) предупреждается о необ-
ходимости бережного обращения с пред-
ставленной документацией.

В связи с тем, что ведение медицинской 
документации в электронном виде в част-
ных медицинских организациях получа-
ет всё более широкое распространение, 
напоминаем, что приказом Минздрава 
РФ от 15.12.2014 № 834н, установившим 
формы медицинской документации, ис-
пользуемые при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, за-
полнение медицинской карты в элек-
тронной форме не предусмотрено.

Таким образом, ведение медицинской 
карты в электронной форме возможно 
только в качестве дополнительной меры, 
а ведение медицинской карты в обыч-
ном, бумажном, эквиваленте является 
обязательным.

В настоящий момент рассматривается про-
ект изменений в данный приказ с целью 
предоставления возможности ведения 
медицинской документации в виде как 
обычного документа, так и электронного, 
однако на момент написания этой статьи 
указанные изменения не утверждены. 

5.  Особенности ознакомления  
с медицинской документацией  
при оказании помощи в условиях  
стационара, а также первичной  
медико-санитарной помощи 

Пациенты, которым оказывается ме-
дицинская помощь в стационарных 
условиях и в условиях дневного ста-
ционара и передвижение которых по 
медицинским причинам ограничено, в 
том числе ввиду назначенного режима 
лечения, имеют право на ознакомление с 
медицинской документацией непосред-
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ственно в структурном подразделении 
медицинской организации, в котором 
они пребывают.

Сведения о наличии оснований для озна-
комления с медицинской документаци-
ей непосредственно в структурном под-
разделении медицинской организации 
указываются в письменном запросе и 
заверяются подписью руководителя соот-
ветствующего структурного подразделе-
ния медицинской организации.

Заведующий структурным подразделени-
ем медицинской организации обеспечи-
вает возможность ознакомления пациен-
та с медицинской документацией.

При оказании первичной медико-са-
нитарной помощи в амбулаторных 
условиях пациент имеет право ознако-
миться с записями, сделанными меди-
цинским работником в медицинской 
документации, во время приема (посеще-
ния на дому).

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
НА МЕДИЦИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ НЕ ВОЗЛОЖЕНЫ? 

Конечно, руководству медицинской организации крайне важ-
но знать, какие обязанности в связи с правом пациента на  
ознакомление с медицинской документацией на нее возложе-
ны, но не менее важно понимать, когда требования пациента 
не основаны на законе и не подлежат исполнению медицин-
скими работниками. 

До вступления в силу приказа Минздрава РФ № 425н порядок 
ознакомления пациента с медицинской документацией не 
был урегулирован. Однако принятие порядка ознакомления 
многих вопросов не сняло. Остановимся на нескольких клю-
чевых вопросах, которые возникают в судебной практике при 
рассмотрении споров о нарушении прав потребителей, связан-
ных с реализацией прав на ознакомление с медицинской до-
кументацией. 

1.  Обязана ли медицинская организация направлять  
документацию по почте?

Медицинская организация не обязана направлять медицин-
скую карту посредством почтовой связи, поскольку для озна-
комления с медицинской документацией и получения из нее 
необходимых выписок предусмотрен иной порядок.

При получении запроса, который соответствует перечислен-
ным выше требованиям, а в просительной части содержит 
указание на необходимость направления документации по 
почте, руководитель (уполномоченный заместитель) отвечает 
на запрос в положенный срок следующим образом: «Порядок 
ознакомления с медицинской документацией установ-
лен приказом Минздрава РФ от 29.06.2016 № 425н. Для 
ознакомления с медицинской документацией Вы можете  
прийти в ____ (время) ДД.ММ.ГГГГ по адресу... (адрес меди-
цинской организации)».

Указанная позиция содержится, например, в апелляционном 
определении Волгоградского областного суда от 24.05.2017 по 
делу № 33-8698/2017.

2.  Обязана ли медицинская организация отвечать на  
запрос, не соответствующий требованиям, и представлять  
медицинскую документацию для ознакомления?

Медицинская организация не должна представлять докумен-
тацию для ознакомления, если направленный пациентом или 
его законным представителем запрос не соответствует требова-
ниям, установленным приказом Минздрава РФ № 425н. 

Аналогичное положение действует, если пациент (его закон-
ный представитель) направляет не запрос, а не соответствую-
щую по содержанию претензию о представлении документов. 
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В ответ на такой запрос (претензию, требование и т.д.) клинике 
следует сослаться на утвержденный приказом Минздрава РФ 
№ 425н порядок и попросить направить запрос, соответствую-
щий указанным требованиям. Тем самым клиника в достаточ-
ной мере исполняет свои обязанности по предоставлению воз-
можности для ознакомления с медицинской документацией.

Указанный подход находит отражение в апелляционном опре-
делении Московского городского суда от 26.09.2017 по делу  
№ 33-38148/2017.

3.  Обязана ли медицинская организация в ответ на запрос 
представлять справки и заключения?

Порядок выдачи медицинскими организациями справок и за-
ключений отличен от порядка ознакомления с медицинской 
документаций, он установлен приказом Минздравсоцразвития 
России от 02.05.2012 № 441н. Порядком ознакомления с медицин-
ской документацией указанная обязанность не предусмотрена. 

4. Что делать, если пациент не явился для ознакомления? 

Если пациент для ознакомления в назначенное время не явил-
ся, клиника не может быть привлечена к ответственности за 
нарушение права потребителя медицинских услуг на ознаком-
ление с медицинской документацией. 

Указанная позиция содержится в апел-
ляционном определении Орловского 
областного суда от 19.07.2017 по делу  
№ 33-1914/2017.

5.  Необходимо ли пациенту писать 
заявление на доступ к врачебной 
тайне? 

В силу части 1 статьи 13 ФЗ от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием медицин-
ской помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные 
при его медицинском обследовании и 
лечении, составляют врачебную тайну.

Исчерпывающий перечень случаев, ког-
да возможно предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без со-
гласия гражданина или его законного 
представителя, установлен частью 2 ста-
тьи 13 данного закона.

При ознакомлении с медицинской доку-
ментацией, отражающей состояние здо-
ровья пациента, написание заявления 
на доступ к сведениям, составляющим 
врачебную тайну, не требуется. Такое тол-
кование дал Новосибирский областной 
суд в апелляционном определении от 
13.06.2017 № 33-5587/2017.  
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