
Правила выдачи и ознакомления с медицинской документацией 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за 

оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные 

при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым 

они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных 

обязанностей, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, не допускается. 

 

Исключения: 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его 

законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 

9 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 

прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с 

исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 

освобожденного условно-досрочно, а также в связи с исполнением осужденным обязанности 

пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию; 

3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо 

потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них при назначении 

административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, 

профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 2 

части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему 

возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для 

информирования одного из его родителей или иного законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел: 

а) о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

б) о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не 

может сообщить данные о своей личности; 

в) о смерти пациента, личность которого не установлена; 
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6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, 

кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную подготовку и не 

состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не осуществляющей 

спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время 

прохождения таким лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

реализуемыми программами спортивной подготовки; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

В соответствии с п. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  пациент либо его законный представитель имеет 

право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его 

здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов. 

Супруг (супруга), близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные 

братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки) либо иные лица, указанные пациентом или его 

законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, 

имеют право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, в том числе 

после его смерти, если пациент или его законный представитель не запретил разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну.  

Порядок ознакомления с медицинской документацией пациента утвержден приказом 

Минздрава России от 29 июня 2016 г. № 425н. 

Вывод: если пациент дееспособен и сам занимается вопросами своего здоровья и не 

указал дополнительно лицо, которому он разрешает предоставлять информацию, 

составляющую врачебную тайну, то сообщать о состоянии его здоровья, в том числе, 

выдавать результаты анализов и выписок из медицинской карты, иным лицам не 

допускается, за исключением случаев прямо предусмотренных частью 4 статьи 13 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
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Сведения о состоянии здоровья детей разглашаются только их законным 

представителям: родителям, усыновителям, опекунам, попечителям либо иным лицам, 

которых законные представители или несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет (или 

больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет) указали в 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство или в ином 

согласии, выраженном в простой письменной форме или в форме 

доверенности/нотариальной доверенности. 

Предлагаем Вам форму заполнения письменного согласия на разглашение врачебной 

тайны в отношении себя или иного лица, которому Вы приходитесь законным 

представителем. 

 

Письменное согласие в соответствии с ч. 3 статьи 13 федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ" 

Город Томск 

"__" ________________ 202__ года 

Я,________________________________________________________________(фамилия, имя отчество), паспорт 

_________________, выдан _____________________________________, ________________, код подразделения 

_______________, зарегистрированный по адресу: _________________________________, в случае оказания 

мне медицинской помощи (медицинской помощи моему ребенку 

_________________________________________________) даю свое согласие сообщать данные, составляющие 

врачебную тайну (кому, фамилия, имя, отчество), ____________________________________________, паспорт 

____________________, выдан ____________________________, __________, код подразделения 

______________, зарегистрированному по адресу: ___________________________________________, 

контактный телефон, адрес ______________________________________  

Данное согласие действует бессрочно. 

 

Подпись: 

 

Дата:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


