
Информация для пациента (законного представителя, доверенного лица) о 

выдачи справок и медицинских заключений 

 

Справки и медицинские заключения – это  формы медицинских документов, 

выдача которых регламентируется приказом Минздрава России № 972н от 

14.09.2020г «Об утверждении порядка выдачи медицинской организацией справок и 

медицинских заключений».   
Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи справок и медицинских 

заключений 

 пациенту,  

 его законному представителю,  

 а также лицам, указанным пациентом или его законным представителем в 

письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, в том 

числе после смерти пациента, если пациент или его законный представитель не 

запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. 

Справки и медицинские заключения выдаются пациентам, законным 

представителям (доверенным лицам) на бумажном носителе при их личном 

обращении за получением указанных документов при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность либо документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя (доверенного лица). 

Справки выдаются в день обращения на основании записей в медицинской 

документации пациента, внесенных лечащим врачом, другими врачами-

специалистами, принимающими непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении пациента. 

Центр выдает справки о:   

 О факте обращения пациента за медицинской помощью.  

 Об оказании пациенту медицинской помощи в Центре.  

Справки оформляются по утвержденной форме (Приложения №7 и №8), 

проставление штампа Центра и печати для документов производится в регистратуре.  

Медицинские заключения должны быть выданы в срок, не превышающий 3 

рабочих дней после окончания лечения (отсчитывать от даты последнего приёма).  

В случае личного обращения медицинские заключения выдаются в КДО, ДКДО 

без написанного заявления строго в течении до 3-х дней. В дальнейшем для 

получения медицинского документа необходимо написать заявление по 

установленной в Центре форме.  

В случае стационарного лечения, лечения в дневном стационаре заключение 

(выписка) даётся в последний день лечения в отделении. Медицинское заключение о 

смерти выдается в день обращения. 
Штамп организации 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справка 
 

Дана   

______________________________________________________________________________ 

                                        (ФИО пациента) 

 

Дата рождения: ___________ 

 

Адрес места жительства (регистрации): _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

«__» ________20__г.    обращался за медицинской помощью в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава 

России (г. Астрахань) 

 

Выдана по месту требования.  

 

___________________________________________                             ____________________                                                                                                         
ФИО, должность сотрудника, выдавшего справку                                                                         подпись 

 

                                                          МП                

«__» _________20____г.                                                                           
                                                                             

 

_____________________________________________________________________________ 

Штамп организации 

 

Справка 
 

Дана   

____________________________________________________________________________ 

                                        (ФИО пациента) 

 

Дата рождения: 

Адрес места жительства (регистрации): ____________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

«__» ________20__г.  обращался за медицинской помощью в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава 

России (г.Астрахань) 

 

По результатам обследования поставлен предварительный диагноз: 

Продолжить лечение по месту жительства. 

Выдана по месту требования.  

___________________________________________                                                                         
 ФИО, должность сотрудника, выдавшего справку                                                                     (подпись)                                               

 

«__» _________20____г.                                           МП      

 


