
Порядок хранения и выдачи амбулаторной карты на руки законным представителям
(по предъявлению документа, удостоверяющего личность)

1. Ме  дицинская карта должна храниться в регистратуре   медицинской организации  

 На основании  п.12  ч.1  ст.79  Федерального  закона  от  21.11.2011  N  323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан» медицинская организация обязана обеспечивать
учет и хранение медицинской документации.

 Согласно  п.5 Порядка заполнения учетной формы N 025/у «Медицинская  карта
пациента,  получающего  медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях»,
утвержденного приказом  Минздрава России от 15.12.2014 N 834н, медицинская
карта должна храниться в регистратуре медицинской организации.

2. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления
получать данные отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из
медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их
копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (часть 5 статьи 22 Закона N 323-ФЗ).

 Согласно ч.4  ст.22  Закона  об  охране  здоровья пациент  либо  его  законный
представитель  имеет  право  непосредственно  знакомиться  с  медицинской
документацией,  отражающей  состояние  его  здоровья,  в  порядке,  установленном
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти,  и  получать  на
основании такой документации консультации у других специалистов.

 Порядок  ознакомления  пациента  либо  его  законного  представителя  с  медицинской
документацией,  отражающей  состояние  здоровья  пациента,  утвержден приказом
Минздрава России от 29.06.2016 N 425н.

 Согласно п.5  Порядка по  общему  правилу  ознакомление  пациента  либо  его
законного  представителя  с  медицинской  документацией  осуществляется  в
помещении  медицинской  организации,  предназначенном  для  ознакомления  с
медицинской   документацией.  Перед  передачей  пациенту  или  его  законному
представителю  для  ознакомления  оригинала  медицинской  документации
обеспечивается сохранение копии медицинской документации на бумажном  носителе.
До  сведения  пациента  либо его  законного  представителя  (при  наличии)  в  устной
форме доводится информация о необходимости аккуратного и бережного обращения с
предоставленной для ознакомления медицинской документацией (п.6 Порядка).

  Таким  образом,  выдача  медицинской  карты  (учетная  форма  N  025/у)  пациенту
осуществляется в  целях ознакомления на условиях, определенных в приказе Минздрава России
от 29.06.2016 N 425н. Ознакомление с медицинской документацией происходит на территории
медицинской организации.

 Согласно  письму Минздравсоцразвития России от 04.04.2005 N 734/МЗ-14 выдача
медицинских  карт  на  руки  пациенту  возможна  только  с  разрешения  главного
врача медицинской организации.  Исходя из данной позиции, выдача медицинской
карты на руки пациенту возможна, но только в исключительных случаях с разрешения
руководителя медицинской организации.


