
 

 

Порядок предоставления заключений, выписок, копий 

медицинской документации и дополнительных данных 

обследований в МК «Эльф» ООО 
 

Предоставление пациенту информации о состоянии его здоровья и 

передача данных является ключевым моментом обеспечения 

преемственности оказания медицинской помощи. Необходимость и 

обязанность медицинских работников по предоставлению данных о здоровье 

регулируется ФЗ от N 323-ФЗ 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации".  Сроки и виды предоставления 

информации определены ФЗ N 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", приказа 

МЗиСЗ N 441н от 02.05.2012 "Об утверждении Порядка выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений". С 

учетом данных положений разработаны следующие сроки предоставления 

информации пациентам МК «Эльф» ОО. 

 

 

I. Предоставление заключений, направлений, выписок и 

дополнительных данных 

1. Заключение консультанта, направления на обследования, рекомендации 

предоставляются пациенту сразу после проведения консультации. 

Отметка о рекомендациях врача производится в амбулаторной карте. При 

необходимости или по требованию пациента дается направление или 

заключение на фирменном бланке МК «Эльф» ООО 

2. Заключение о проведенном обследовании (ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, ЭКГ, 

Скринфакс) предоставляются пациенту в течение рабочего дня в день 

проведения исследования. 

3. Заключение по ночному мониторингу сна, ночному мониторингу ЭЭГ, 

дневному мониторингу ЭЭГ выдаются в срок не более семи дней с 

момента исследования. 

4. Дополнительные данные по мониторингу сна, дневному и ночному 

мониторингу ЭЭГ предоставляются в течение трех дней с момента 

предоставления запроса в устной, или письменной форме. С учетом 

проведения дополнительных технических работ по подготовке материала 

данная услуга является платной и представлена в прейскуранте. 

 

II. Предоставление выписок из амбулаторной карты, копий 

медицинских документов. 

 

1. Выписка о проведѐнном физиотерапевтическом лечении предоставляется 

по требованию пациента в день окончания лечения или не позднее трех 



дней после лечения. В карте делается отметка о предоставлении выписки 

пациенту. 

2. Выписка из амбулаторной карты предоставляется в течение пяти дней с 

момента устного или письменного обращения пациента в клинику «Эльф» 

ООО. С учетом работы врача, данная услуга оплачивается по 

прейскуранту, как повторный прием врача по данной специальности. В 

Выписке из амбулаторной карты указывается: номер карты, ФИО 

пациента, с какого момента наблюдается по данному заболеванию, 

диагноз, по которому наблюдается пациент, жалобы при обращении, 

выставленный диагноз, физикальные и другие данные подтверждающие 

диагноз, какие данные на руках у пациента, состояние пациента на момент 

последнего посещения (дата посещения), рекомендации или лечение, 

которое принимает на настоящий момент, причина предоставления 

выписки.  

В амбулаторной карте делается отметка о предоставлении выписки 

пациенту. 

3. Копии анализов предоставляются бесплатно, в случае копирования одного 

листа, в день обращения. В случае копирования анализов, подшитых в 

амбулаторную карту или комплекса анализов оплата производится в 

соответствии с п. 4 данного Порядка. 

4. Копия амбулаторной карты предоставляется по письменному обращению 

пациента с указанием объема копирования (необходимые даты) в срок не 

более одного месяца с момента обращения. Копирование проводится 

техническим работником, который несет ответственность за соблюдение 

политики охраны персональных данных. В соответствии с Политикой 

охраны персональных данных производится обезличивание данных. 

Первая страница амбулаторной карты с данными пациента не копируется. 

На первой странице копии указывается номер карты и ставится штамп 

клиники. Каждая лист копии заверяется штампом «копия верна», на 

каждом листе ставится подпись технического работника, проводящего 

копирование материала. В амбулаторной карте делается отметка о 

передаче копии пациенту с указанием даты. Пациент ставит подпись 

«копию получил» с расшифровкой. Без подписи пациента, копия не 

выдается. Услуга оплачивается в соответствии с прейскурантом. 

Заявления хранятся в амбулаторной карте. 

5. Протоколы Врачебной комиссии предоставляются в течение не более 

семи дней с момента обращения. 

6. Дубликаты утраченных заключений обследований, в случае технической 

возможности их восстановления, предоставляются в течение трех дней с 

момента обращения. Услуга оплачивается как 50% повторного приема 

врача, по профилю которого сделано обследование. Пенсионерам и 

инвалидам дубликат предоставляется бесплатно. 

 

III Прочие условия. 



1. Медицинская документация передается только пациенту, опекуну, и 

лицам, указанным в информированном согласии. 

2. Детям, которым менее 15-ти лет документы и копии на руки не 

выдаются. 

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 сроки предоставления информации 

могут быть изменены по согласованию сторон. В случае рассмотрения 

уголовных дел информация предоставляется бесплатно. В случае 

гражданского или административного производства информация 

предоставляется в соответствии с прейскурантом. 

 

Согласовано:  

Зам директора по лечебной работе МК «Эльф» ООО _________ Николаев 

С.Г. 


