
Порядок предоставления информации о 
состоянии здоровья пациентов, выдача справок, 
выписок из медицинских документов, листков 

нетрудоспособности 
•    Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично в доступной, 
соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим 
врачом, заведующим отделением или иным уполномоченным лицом учреждения. 
 
•    Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его семьи, если 
пациент не запретил сообщать об этом или не назначил лицо, которому должна быть 
передана такая информация. 
 
В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 
пациента предоставляется его законному представителю. 
 
• В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья 
делается соответствующая запись в медицинской документации. 
 
• Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно 
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние здоровьями 
получать на основании такой документации консультации у других специалистов. 
 
• При необходимости получения справки о пребывании (сроках пребывания) на 
стационарном лечении, выписки (копии) из медицинских документов и других 
документов необходимо обратиться к заведующему отделением, в котором находился 
на лечении пациент, в установленные дни и часы приема. При этом пациенту 
необходимо заранее подать заявку в письменном виде и по истечении недели с 
момента подачи заявки пациент может получить запрашиваемый документ. 
 
• Для беседы и консультации с лечащим врачом или заведующим отделением 
родственники проходят без пропуска, в установленные для приема часы. Информация 
о времени приема размещена в Единой справочной службе больницы, на 
информационных стендах и на сайте больницы (на страничках отделений). 
 
• Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную 
тайну и может предоставляться без согласия и его законных представителей только 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 
• Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность пациента, 
являются установленной формы листок нетрудоспособности, порядок выдачи 
которого утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. 
N 1089н "Об утверждении Условий и порядка формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков 
нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации". 


