Порядок ознакомления пациентами либо его законным представителем с
медицинской документацией в ОБУЗ «Курская горбольница №2»
Во исполнении приказа МЗ РФ от 29.06.2016 года «Об утверждении
порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с
медицинской документацией, отражающей состояния здоровья пациента»,
Введена предварительная запись пациентов на ознакомление с
медицинской документацией на основании письменного заявления пациента или
его законного представителя (письменного запроса) на имя руководителя
лечебного учреждения.
Письменный запрос должен содержать следующие сведения:
 фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
 фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя
пациента;
 место жительства (пребывания ) пациента;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность законного
представителя пациента (при наличии);
 реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного
представителя пациента (при наличии);
 период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской
организации, за который пациент либо его законный представитель желает
ознакомиться с медицинской документацией;
 почтовый адрес для направления письменного ответа;
 номер контактного телефона (при наличии).
Запрос предоставляется пациентом (представителем) лично в приемную
главного врача (кабинет 25 по адресу г. Курск, ул. Дзержинского, д. 81) или по
электронной почте muzgb2kursk@yandex.ru, Телефон приемной главного врача
8(4712)54-77-48.
Сведения о дате и времени ознакомления будет предоставлено по
указанному Вами адресу или электронной почте.
В подразделениях ОБУЗ «Курская горбольница №2» организована работа
кабинетов для ознакомления пациентов, либо их законных представителей с
медицинской документацией по следующему графику:
Стационар:
Кабинет №1 1 этаж
- 1-я среда месяца 16.00-18.00
- 3-я среда месяца 10.00-12.00
Поликлиника:
Актовый зал (2 этаж)
- 1-я среда месяца 16.00-18.00
- 3-я среда месяца 10.00-12.00
Детская поликлиника:
Кабинет №101 (1 этаж)
- 1-я среда месяца 16.00-18.00

- 3-я среда месяца 10.00-12.00
Женская консультация
Кабинет №10 (1 этаж)
- 1-я среда месяца 16.00-18.00
- 3-я среда месяца 10.00-12.00
Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара, и передвижение которых по
медицинским причинам ограничено, в том числе ввиду назначенного режима
лечения, имеют право на ознакомление с медицинской документацией
непосредственно в структурном подразделении медицинской организации, в
котором они пребывают.
Сведения о наличии оснований для ознакомления с медицинской
документацией непосредственно в структурном подразделении медицинской
организации, указываются в письменном запросе и заверяются подписью
руководителя соответствующего структурного подразделения медицинской
организации.
Заведующий структурным подразделением медицинской организации
обеспечивает возможность ознакомления пациента с медицинской
документацией.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях пациент имеет право ознакомиться с записями, сделанными
медицинским работником в медицинской документации во время приема
(посещения на дому).

