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Уважаемая __________! 

 На Ваш запрос, поступивший  на сайт Российской наркологической лиги, 

сообщаю, что в  соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона  от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, 

направленному, в том числе, в электронной форме, получать отражающие 

состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из 

них, в том числе в форме электронных документов. Порядок и сроки 

предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

 В целях реализации указанной нормы издан приказ Минздрава России от 31 

июля 2020 г. № 789н "Об утверждении порядка и сроков предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них", которым 

регламентирован порядок предоставления гражданам медицинских документов 

(их копий) и выписок из них, в том числе в электронной форме. 

 Указанный    приказ   Минздрава России № 789н начал действовать       с 05 

октября 2020 года, соответственно,  его положения действуют только 

применительно к тем отношениям, которые возникли после его принятия.  

 Кроме того, положениями части 5 статьи 21 вышеуказанного Федерального 

закона № 323-ФЗ закреплено право супруга (супруги), близких родственников 

(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, 

внуки, дедушки, бабушки) либо иных лиц, указанных пациентом или его 

законным представителем в письменном согласии на разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии 

на медицинское вмешательство, получать медицинские документы (их копии) и 

выписки из них, в том числе, после его смерти, если пациент или его законный 

представитель не запретил разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну. 
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Таким образом, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 

указанной категории лиц возможно при условии, если сам пациент при жизни не 

запретил разглашение этих сведений. 
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