
Информация для пациента (законного представителя, доверенного лица) о 

предоставлении медицинских документов (их копий), выписок из них 
 

Данный регламент составлен на основании приказа Минздрава России № 789н 

от 31.07.2020года «Об утверждении порядка и сроков предоставления медицинских 

документов (их копий) и выписок из них». 

Основанием для выдачи пациенту (его законному представителю, доверенному 

лицу), медицинских документов, их копий и выписок из них является письменный 

запрос (далее-Заявление) пациента, законного представителя, доверенного  лица. 

Заявление можно:  

  Отправить почтой (заказным письмом) по адресу: 414011, Астраханская 

область, г.Астрахань, ул.Покровская роща, д.4.  

  Оформить при личном обращении в Центр (регистратуру, КДО, ДКДО, 

приемное отделение).  

  Сформировать в форме электронного документа  и подписать с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой 

электронной подписи посредством применения федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг». Отправить на электронный адрес Центра: «fscch@astra-cardio.ru». 

Заявление на имя главного врача может быть оформлено в свободной форме, но  

должен содержать следующие сведения: 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента (законного 

представителя/доверенного лица пациента); 

 адрес места жительства (пребывания) пациента (законного 

представителя/доверенного лица пациента); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента (законного 

представителя/доверенного лица пациента); 

 реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя пациента/доверенного лица (возможно приложение копии документа); 

 номер контактного телефона (при наличии); адрес электронной почты; 

 почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений; 

 указание на медицинские документы (их копии) и выписки или сведения, 

отражающие состояние здоровья пациента, запрашиваемых пациентом (его законным 

представителем, доверенным лицом), период за который надо представить 

документы; 

 дату подачи запроса и подпись пациента/законного 

представителя/доверенного лица, 

 указание на способ получения пациентом (его законным 

представителем,  доверенным лицом) запрашиваемых медицинских документов, их 

копий или выписок из них:  при личном обращении, по почте, в том числе 

электронной. 

  Для удобства граждан в Центре разработаны формы Заявлений, которые 

размещены на стендах, в информационном киоске, в госпитальной информационной 

системе Центра и на сайте. В случае указания на необходимость предоставления 

аналоговых или цифровых изображений на цифровых носителях и при условии 

наличия в Центре соответствующих архивных данных, заявителю необходимо с 

заявлением приложить цифровой носитель.  

При подаче Заявления лично, а также при  личном получении копий и выписок 

медицинских документов пациент, либо его законный представитель, либо 

доверенное лицо обязан предъявить документ, удостоверяющий личность. Законный 



представитель дополнительно предъявляет документ, подтверждающий его статус. 

Доверенное лицо должно быть указано пациентом  либо в Согласие на 

обработку/распространение персональных данных, либо в информированном 

добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

Максимальный срок выдачи медицинских документов (их копий) и выписок их 

них с момента регистрации заявления  в Центре не должен превышать сроков, 

установленных требованиями законодательства о порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации (30 дней), включая отправление ответа заявителю.  

Не предоставляются копии медицинских документов уничтоженных в связи с 

истекшим сроком их хранения. 

В случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях или 

условиях дневного стационара, выписка из медицинских документов, копии 

медицинских документов предоставляются пациенту либо его законному 

представителю в день выписки пациента из стационара. 

Предоставление пациенту либо его законному представителю, либо доверенному 

лицу копий медицинских документов и выписок из них на бумажном носителе 

осуществляется в количестве 1 (одного) экземпляра. 

О готовности документов сотрудник канцелярии  информирует заявителя по 

телефону, указанному в заявлении. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  



  И.о. главного врача – заместителю  

главного врача по хирургической помощи   

ФГБУ «ФЦССХ» 

 Минздрава России (г.Астрахань) 

И.И.Чернову  

От ____________________________ 
                                                                       (ФИО пациента, законного представителя/ 

                                                                                  доверенного лица) 

 

                                                                      Адрес места жительства пациента, 

законного представителя/доверенного лица  

________________________________ 

________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность пациента, 
полномочия законного представителя/доверенного лица 

серия_________ № ____________ кем выдан: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.:____________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас на основании п.5 ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 

21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказа Минздрава России от 31.07.2020г. №789н «Об утверждении порядка и сроков 

предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них» выдать копии   

 

медицинских документов  (№ и/б, № а/к) ___________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(указать каких и за какой период) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения пациента) 

 

 

 

Копии запрашиваемых медицинских документов прошу выдать мне лично/нарочно/ 

отправить по почтовому адресу, указанному в заявлении (нужное почеркнуть). 

 

 

Дата:                                                                   Подпись:      

 

 

Документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие полномочия законного 

представителя/иного доверенного лица проверил_____________________________ 

 

 

Подпись:_____________      

 

 

 

  



 

И.о. главного врача – заместителю  

главного врача по хирургической помощи   

ФГБУ «ФЦССХ» 

 Минздрава России (г.Астрахань) 

И.И.Чернову  

От ____________________________ 
                                                                                              (ФИО пациента, законного представителя/ 

                                                                                  доверенного лица) 

 

                                                                      Адрес места жительства пациента, 

законного представителя/доверенного лица  

________________________________ 

________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность пациента, 
полномочия законного представителя/доверенного лица 

серия_________ № ____________ кем выдан: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.:____________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас на основании п. 5 ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказа Минздрава России от 31.07.2020г. №789н «Об утверждении порядка и сроков 

предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них» выдать копии   

 

медицинских документов (№ и/б, № а/к) ____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(указать каких и за какой период) 

 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения пациента) 

 

Копии запрашиваемых медицинских документов прошу отправить по адресу электронной 

почты: _________________________________________________ 

Подписывая настоящее заявление, я проинформирован, что электронная почта является открытым 
источником информации и не защищается ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань). За 

несанкционированный доступ к моему почтовому ящику третьих лиц, а равно и за доступ к моим 

персональным данным, сведениям, составляющим врачебную тайну и утечку информации, ФГБУ 
«ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) ответственности не несет. Настоящим принимаю на 

себя ответственность и все риски, связанные с несанкционированным доступом к моему почтовому 

ящику (персональным данным, сведениям, составляющим врачебную тайну) третьих лиц. Но 

учитывая сложившуюся у меня жизненную ситуацию, прошу отправить копии медицинских 
документов на указанную мной электронную почту. 
 

Дата:                                                                             Подпись:       

 

Документы, удостоверяющие личность либо подтверждающие полномочия законного 

представителя/иного доверенного лица проверил_____________________________ 

 

Подпись:_______________      



 


