
                

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА 

МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И НА ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

(Ст. 20 Федерального закона от 20 ноября 2011 года  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

 

 Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 

целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

 

 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 

отношении несовершеннолетнего не достигшего возраста 15 лет дает один из 

родителей или иной законный представитель. 

Оказание медицинской помощи детям до 15 лет без сопровождения одного из 

родителей или законного представителя НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧБНОЙ ТАЙНЫ  В СПб ГБУЗ «ГП № 8» ДПО № 58 

(ст. 13, ч 2 ст. 54 Федерального закона от 20 ноября 2011 года  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека. 

    Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том 

числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, 

проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, 

использования в учебном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия 

гражданина или его законного представителя. 

     Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть 

выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское 

вмешательство. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну в случае оказания 

медицинской помощи несовершеннолетнему, НЕ достигшему возраста 15 лет 

осуществляется ТОЛЬКО его родителям (законным представителям).  

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, родителям 

(законным представителям) в случае оказания медицинской помощи 

несовершеннолетнему, достигшему возраста старше 15 лет (без его письменного 

согласия) НЕ допускается. 
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 Законные представители физических лиц 

 

Представляемый Законный 

представитель 

Основание возникновения 

представительства 

Несовершеннолетние, не 

достигшие 14-ти лет 

(малолетние) 

 

Родители, 

усыновители, 

опекуны 

Статья 28 Гражданского 

кодекса РФ (часть 

первая), статья 64 

Семейного кодекса РФ, 

статья 8 Федерального 

закона от 15 августа 1996 

года  № 114-ФЗ «О 

порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию», 

статья 25.3 КоАП РФ 

 

Несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Родители, 

усыновители, 

попечители 

 

Статья 26 Гражданского 

кодекса РФ (часть 

первая), статья 64 

Семейного кодекса РФ, 

статья 8 Федерального 

закона от 15 августа 1996 

года № 114-ФЗ «О 

порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию», 

статья 25.3 КоАП РФ 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, до 

передачи в семью на 

воспитание (усыновление 

(удочерение), под опеку 

или попечительство, в 

приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных 

законами субъектов 

Российской Федерации, в 

патронатную семью), а при 

отсутствии такой 

возможности в 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Органы опеки и 

попечительства 

Статья 123 Семейного 

кодекса РФ, статьи 7 и 8 

Федерального закона от 

24 апреля 2008 года  

№  48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 
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ПАМЯТКА ПО ХРАНЕНИЮ, ВЕДЕНИЮ И ОЗНАКОМЛЕНИЮ С 

МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

1. К обязанностям медицинской организации отнесено обеспечение учета и 

хранения медицинской документации, в том числе бланков строгой 

отчетности (п. 12 ст.79 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

2. Медицинская карта относится к основным первичным медицинским 

документам и подлежит хранению в регистратуре: в поликлиниках - по 

участкам и в пределах участков по улицам, домам, квартирам; в 

центральных районных больницах и сельских амбулаториях - по 

населенным пунктам и алфавиту (письмо Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 4 апреля 2005 г. № 734/МЗ-14 «О порядке хранения 

амбулаторной карты). 

3. Медицинские карты пациентов входят в список документов, которые 

предоставляются по запросам контролирующими органами для проверки, 

в обязанность которых входит контроль качества оказываемой медицинской 

помощи в медицинских учреждениях, обоснованностью выписки рецептов на 

бесплатное и льготное лекарственное обеспечение, проведением 

диспансеризаций и так далее.  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

(ИХ КОПИЙ) И ВЫПИСОК ИЗ НИХ  

Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 789н 

«Об утверждении порядка и сроков предоставления медицинских документов (их копий) и 

выписок из них» 

1. Для получения медицинских документов (их копий) или выписок из них 
пациент либо его законный представитель представляет запрос о 

предоставлении медицинских документов (их копий) и выписок из них на 

бумажном носителе, подписанном пациентом (в случае если пациентом 

является несовершеннолетний, не достигший возраста пятнадцати лет, 

подписанный законным представителем). 

2. При подаче запроса лично, а также при личном получении медицинских 

документов (их копий) пациент, либо его законный представитель предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 

3. Законный представитель пациента дополнительно предъявляет документ, 

подтверждающий его статус. 

4. Предоставление пациенту либо его законному представителю копий 

медицинских документов и выписок из них на бумажном носителе 

осуществляется в количестве одного экземпляра. 

5. Факт выдачи медицинских документов (их копий) и выписок из них 

фиксируется записью в журнале приема запросов и выдачи мед.документов. 

6. Запись о предоставлении пациенту либо его законному представителю копий 

медицинских документов или выписок из медицинских документов вносится 

в медицинские документы пациента. 

7. Выдача медицинских карт на руки пациенту (законному представителю) 

возможна только с разрешения главного врача учреждения. 



 


