приложение N9 l
к приказу Nlrl03/п от l8.11 .202\

поло}кЕниЕ
О порядке выдачи м
медицинскую помощь в
документации, отражающей

цинской карты пациента, получающего
улаторных условиях, и иной медицинской
яние здоровья пациента, в ГБУЗ РК "ВЦРБ"

Общие поло}кения
1.1 Медицинскtш карта пациента,

ГБУЗ РК "ВЦРБ", является основным
учетной формы N 025ly "Медици.

амбулаторных условиях>>, утверждонно
утверждении унифицированных форм
организациях, оказывающих медицинс
заlтолнению" (далее- Порядок заполнени
1.2. История развития ребенка ф
в детской поликлинике ГБУЗ РК KBIfP
форм первичной медицинской органи
1.3. Медицинская карта пациента
кВЩРБ>, является финансовым докуме
и подлежит проверке со стороны страх
обязательного медицинского страх
сроков, качества и условий предоставл
страхованию (Приказ ФФОМС от 01.
проведения контроля объемов, сроков,
обязательному медицинскому страхо
1.4. Карты хранятся в регистра
Законченная производством медицин
Хранение амбулаторной карты вне
недопустимо.
i.5. В случае выбытия пациен
выписка, которая направляется в меди
пациента или выдается ему на руки, К
(п.11 20, Порядка заrrолнения карты)
1.6. Информация, содержащаяся
состояние здоровья пациента, составл
имеющий к ней прямое отношение,
(статья 23 Конституции Российской
2L|1.2011 года "Об ocrloBax охраны
Федерального закона от 2].07.2006 года

2.

для

из района обслуlкивания ГБУЗ PIt кВL{РБ> оформляется
инскую организацию по месту медицинского наблюден14я
рта выбывшего пациента передается в архив на хранение.
в карте и иной медицинской

документации,

отраlItающей

врачебную тайну, в связи с чем медицинсttий персонал,
язан предпринимать исключительные меры по ее охране
ации, пункт 9 статьи 4, статья 13 Федерального Закона от
здоровья граждан в Российской Федерации", статья 7
l52- Ф "О персональных данных").

Порядок выдачи медиц нской карты, иной медицинской документации
пациенту.

2.1. Оригинал карты или иной м
законному представителю исключител
кВЩРБ> в другое лечебно-п
консультативных или лечебных мероп
2.2. Щпя прохождония диагностичоско-ко
осуществляющих свою деятельность вне
направления

олучающего модицинскую помощь в амбулаторных условиях
ым медицинским документом (пункт 1 Порядка заполнениrI
карта пациента получающего медицинскую помощь в
приказом Минздрава России от 15.12,2014 года Nч8З4н "об
едицинской документации, используемых в медицинских
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
карты).
12ly является основным учетным медицинским докумеI]том
>, (Приказ МЗ СССР от 04.10.1980 года кОб утверждении
и)).
получающего первичную медицинскую помощь в ГБУЗ РК
, фиксирующим объемы оказанных медицинских услуг,
вых медицинских организаций и Территориального фонда
ия Республики Коми при проводении контроля объемов,
ия медицинской помощи по обязательному медицинскому
2,20ll0 N 230 <Об утверждении Порядка организации v|
чества и условий предоставления медицинской помощиt гtо
ю)).
ре поликлиники, группируются по участковому принципу.
документация сдается в архив ГБУЗ РК кВI]РБ>,
цинского учреждония, в котором она была оформлена,

полуt{ения

консультаци.

оригинал карты или иной медицинской

ицинской документации предоставляется пациенту илI4

но в случаях его направления лечащим
ческое учреждение для прохождения

BpaLIoM

ег,о

ГБУЗ РК

диагностическоятий.
сультативньIх или лечобньгх мероприятиЙ у специалистов,
иклиники, по собственной инициативе, либо при наличии
выданного не медицинским работником ГБУЗ РК кВL{РБ>,
ентации не выдается. В данном случае пациеIlт для

получения консультации в другом лечеб
медицинской документацией получить к
отрarкающей состояние его здоровья, в
здравоохранения РФ) от 29 июня 2016 г.

профилактическом учреждении имеет право ознакомиl,ьсrl с
ии необходимой информации в течении 3-х рабочих дгtей.
ии с приказом Минздрава России (министерство
25н "Об утверждении порядка ознакомления пациента либо

ег0 закOннOг0 представителя с медици

дOкументациеЙ, 0тражающеЙ состояние здOрOвья

пациента"

яющих врачебную тайну, без гражданина или его
2.3. Прелоставление сведений,
только в случаях, предусмотренных ч..4 статьи l3
законного представителя допус
да N9323- ФЗ "Об основах охраны здоровья гра}кдан в
федерального закона от 21 .1 1 .201 1
российской федерации".
2.4. ОриrинаJт карты или иной
цинской документации, предоставляется лично пациенту
.

или его законному представителю при
2.5. Основаниом для выдачи п
или иной медицинской документации я
законного представителя письменного
получения консультации специали
профилактическом учреждении (далее
Прилоrкении Ns2.
2.6. Письменное заявление в
2.6.|. Фамилия, имя, отчество (п
2.6.2. Номер контактного
2.6.З. Место жительства (пребы
2.6.4. Реквизиты документа, у
представителя;
2.6.5. Реквизиты документа,
пациента;
2.6.6. Наименование медицинской
2.6.7 . Наименование лечебно-п
консультации специалиста;
2,6,8. Информачия о направлении
2.6.9. ,Щанные о медицинском
консультацию;
2.6,10,,Щата возврата в ГБУЗ РК к
2,1. Письменное заявление, а
кВI{РБ>, должны быть четкими для п
2.8. Срок рассмотрения письм
установленного в статье 12 Фед
рассмотрения обращений граждан Росс
2.9. Письменное заявление нап
способов:
а) по почте;
б) по элеltтронной почте с испол
в) при личном обращении заяв
2.10. Регистрация письменного
ответственным за регистрацию входя
момента поступления заявления в
2.t|. Рассмотрение письмен
осуществляется заведующим поликлин
детского населения).
2.|2. В результате рассмотре
решений:
а) отказ в выдаче оригинала
б) разрешение на выдачу ориги
2.13. Основанием для отказа в
пациенту может быть:
а) непредставление заявителем
.

нии документа, удостоверяющего личность.
нту либо ого законному представителю оригинала карты
поступление в ГБУЗ РК кВIJРБ) от пациента 14ли его
аявления о предоставлении медициFIской докумен,IаLlии длr1
,а) осуществляющего прием в другом лечебнописьменное заявление), форма которого предусмотрена в

,тельном порядке должно содержать следующие сведения:
и наличии) пациента либо его законного представителя;
а;

ия) пациента либо его законного представителя;

,его личность пациента либо его законного

lдтвер}кдающего

полномочия

законного

представителя

кументации, подлежащей выдаче;
илактического учреждения, в котором планируется получеLlие
консультацию с указанием даты приема специаJIистом;
ике ГБУЗ РК кВЩРБ>, выдавшем направление на

ЦРБ) полученной медицинской документации.
,акже документы, их копии, представляемые

в ГБУЗ

РК

ного заявления не долх(ен превьiшать 0рока 1 месяttл
ьного закона от 02.05.2006 года N959-ФЗ "О порядке

йской Федерации"
яется в ГБУЗ РК кВуктыльская IfРБ>) одним из следуюших
ванием сети кИнтернет)
: (либо через своего представителя).
заявления осуществляется работником ГБУЗ PIt кВI{РБ>.
:х документов. Срок регистрации составляет З рабочих дня с
PIt кВIf,РБ>.
го заявления, поступившего в ГБУЗ РК кВI |РБ>
кой (для взрослого населения) и районным педиатром (для

письменного заявления принимается одно из следующI4х
или иной медицинской докумонтации пациенту;
карты или иной медицинской докумеFIтации пациенту;
че оригинала карты или иной медицинской документаци14
ений, указанных в пункте 2.6. настояrцего Положе}Iия;

б) предоставление письменного
в) получение консультации в
указанном в пункте 2.2 настоящего П

вл9ния с нарушениом пункта2.'7. настоящего Полоitсения;
угом лечебно-профилактическом учреждении в порядI(е,
жения;
г) наличие иных объективных п чин (проведение экспертизы страховыми организациямLI.
отсутствие медицинской документа. ивполиклиникевсвязи
с исполнением запроса
правоохранительных органов и т.п.).
2,I4. Факт выдачи оригинала карты или lаной медиrIинской документации пациенту
регистрируется в регистратуре поликл ики и в регистратуре дотской поликлиники в специальном
журнале (Прилохсение NэЗ), так же в модицинской электронной системе РИАМС на основании
письменного заявления, имеющего
вующую визу должностного лица ГБУЗ PIt кВL[РБ>.
ния,
указанного в пункте 2.11. настоящего П
2.15. После попучения ориги
карты или иной медицинской документации пациент
прOизвOдит личную пOдпись в специ ьном журнало, свидотельствующую о факте получения
документации.
2.16. Пациент обязан в срок,
нный в письменном заявлении, обеспечить возврат в
(для
поликлиники
Jфl
слого
населения) и детской поликлиниtси (для детского
регистратуру
населения) полученного оригинала к
или иной медицинской документации.
2,I7. Факт возврата оригинала арты или иной медицинсtсой документаI{ии отражае.гся l]
специальном журнале путем п
дства подписи работника поликлиники, получившего
документацию, с указанием Ф.И.О., до жности и даты, так же в медицинской электронной системе

риАмс

2.18. Письменные заявления, а
медицинской документации, отражаю
папке-носитоле у работника поликлини
3.

Маршрутизация медицинской к
состояние здоровья

иные материалы, связанные с выдачей оригиналов
состояние здоровья пациента, обобщаются и формируются в
ответственного за регистрацию входящих документов,
пациента, иной медицинской документации, отражающей
циента в ГБУЗ РК <Вуктыльская ЦРБ>.

3.1. Работники регистратуры ГБ
РК кВI]РБ) осуществляют систематизированное хранение
медицинскои документации пациента пункт 4 Правил организации деятельности регистратуры
поликлиники, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N9543H, далее
правила регистратуры).
З.2. Обеспечение своевременного
дбора и доставки медицинской документации, в том Lll4crle
медицинских карт в кабинеты вра й и обратно в регистратуру, является обязанностью
медицинских регистраторов и реги
ров поликлиник (пункты 4,5 правила деятельности
регистратуры)
3.З, Оригинал карты или иной
дицинской документации после обращения пациента ts
поликлиники
tI
лично медицинским регистратором (регистратором)
регистратуру
лечащему врачу, к которому напра
пациент. При этом делается отметка в маршрутном JIисте.
При направлении пациента к нескольки специалистам карта из регистратуры передается лечащему
врачу, приом у которого состоится в п
ую очередь.
3.4. После окончания приема леча ий врач либо его медицинская сестра возвращают оригинал
карты или иной модицинской документ
3.5. В случае если в один донь пац енту предстоит прием у нескольких споциалистов либо при
направлении пациента к другому спе
исту поликлиники для получения консультации, лечаш]lлй
врач, закончивший прием (направивши пациента), либо его медицинская сестра передает ориt.иLIаJl
карты или иной медицинской докум тации следующему медицинскому работгrику, у которого
предстоит прием.
3.6. При направлении лечащим
ом пациента на дополнительное обследование (УЗИ, ЭКI- и
т.д.) к специалистам ГБУЗ РК KBI]P , пациенту не выдается оригинал медицинской карты. В
направлении на дополнительное обсле, вание указывается: номер амбулаторной карты, ФИО, дата
)дования, личная печать и подпись BpaLIa. При этом в
рождения, адрес, диагноз, цель
амбулаторную карту вкладывается си альный лист для сотрудников регистратуры с указан14ем
названия) временем и датой предстоящ
исследования.
З.7. При госпитализации пациен, в стационарные отделения медицинская карта передается в
отделоние с работником соответств
го стационарного отделения, при этом работник

ующем журнале (прилотtение JФ3).
3.В. При выписке пациента из
ионарных отделений медицинская карта амбулаторного
больного возвращается с одним
ляром выписного эпикриза в регистратуру поликлиники
медицинским работником стацион
отделения.
3.9. Медицинскими работниками Ф
при направлении пациента к врачам гБуЗ РК кВL{РБ>
выдача оригинала медицинсttой карты
роизводится в соответствии с настоящим Полоlt<еНИеI\4. Прr,r
направлении пациента в другое
чебно-профилакти.tеское учре)rдение для прохо)I(денI.irl
диагностическо-консультативных или
ных мероприятий выдача оригинала карты или иной
медицинской документации произво
я в соответствии с р&зделом 2 настоящего Полоlкения.
4. Ответственность за нарушение п

ядка выдачи медицинской карты пациента и иной
медиц нской документаций.

flолiкностные лица ГБУЗ Рк (В
пациента и иной медицинской ДОку

ответственности:
_ дисциплинарной;

Б> за нарушенИе
порядка
выдаLIИ медицинской
кар"гь]
нтации могут быть привлечены к следующим видам

- гражданской (при реализации поликлиники своего права обратного требования
о
возмещении ущерба к работнику, чьи д йствия послужили основанием применения
экономичесI(t4х
санкций страховыми медицинскими ор низациями или ТО ФОМС РК (статья
1081 ГК РФ);
- административной (в случае на1 шения
законом
порядка сбора, хранения.
установленного
использов ания или распространения ин
рмации о гражданах (персональных данных) (статья l3.1 l
КоАП РФ);
- уголовной (в случае похищени уничтожения, повреждения или сокрытия
официальных
документов (медицинской докуме
и), совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности (часть 1 статьи З25
рФ).

lрилоlItенlле

,irГч2

Главному врачу ГБУЗ РК "Вуктыльской ЦРБ)
Н.Н. Козыреву
От (ФИО полностью)

место жительства (пребывания)
(документ, удостоверяющий личность)

(номер контактного телефона

о предоставлении медицинской

осуществляющего прием

(в заявлении обязательно указывается наименование

(наименование лечебно- профилактического

(информачr.rя о направлени

(данные о медицинском

цI4нской документации (медицинская карта, медицинское заключе,-,"a,
т.п,)

,пr,ц-

-

реждения, в котором планируется получение консультации специалиста)

с указанием назначенной даты приема специалистом)

ке

(дата возврата полученной перв

Настоящим

заявление
кументации для получения консультации специалиста,
лечобно-профилактическом учреждении

ГБУЗ РК "Вуктыльская ЩРБ выдавшем

,r"р.""*,,Ф

медицинскоЙ документации в ГБУЗ РК ''Вуктыльская I_{РБ)

подтверждаю разрешеFIие на

персональных данных, представленных в ГБ
подписания до дня отзыва в письм9нной форме.

iработку и передачу третьим лицам (в случае необходимос.ги) моих
рК кВуктыльская I-{РБ>. Настоящее согласие действует со дня его

Я предупреждеЕ о необходимости ак
ного и береrкного обращения с переданной мне медицинской
документацией, о недопустимости п
действий, влекущих за собой ее порчу и y,l.paTy.
Я предупрежден о том, что оригинал меди
карты пациента, является медицинским документом ГБУl] РК
<Вуктыльская ЩРБ> и при отсутствии карты
медицинском учреждении осущ9ствление контроля за качеством
оказываемой мне медицинской помоши со
ны проверяющих органов и организаuий булет невозмо>r(на.
Я предупрежден

о том, TIT9 возврат

цинскоЙ документаЦии, полученной

по заявлению,

rrеобхолип,t

медицинским работникам ГБУЗ РК кВукты
I_{РБ> прежде всего для выполнения
рекомендаций, назначенных в
ходе консультативно- диагностической п
в другом лечебно_ профилактическом учрех(дении, по дальнейшему
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