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Изложить раздел 6 Правил внутреннего распорядка для пациентов в новой редакции:

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту или его законному 
представителю лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 
непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении,
6.2. 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. Предоставление таких сведений регламентировано статье13 
Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ф3.
6.3. Пациент имеет право на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья.
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 г, N 1177н утверждена форма 
информированного добровольного согласия пациента на виды медицинских вмешательств, 
включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи.
В информированном добровольном согласии гражданин указывает сведения о выбранных им 
лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. N 323-ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
может быть передана информация о состоянии его здоровья или состоянии лица, законным 
представителем которого он является. В данном случае указывается Ф.И.О. гражданина 
(Поверенного) и его контактный телефон.

В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 13.01.2020 г. по делу о проверке 
конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой взаимосвязанные положения частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 
части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 7 
(часть 2), 17, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 24, 29 (часть 4), 41 (части 1 и 3), 52 и 55 (часть 3), в той 
мере, в какой в системе действующего правового регулирования неопределенность их 
нормативного содержания не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской 
документации умершего пациента его супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) и 
(или) иных лиц, указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское 
вмешательство.
Исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в вышеуказанном Постановлении в 
действующее правовое регулирование будут внесены изменения, которые позволят нормативно 
определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента.
До внесения в законодательство необходимых изменений, вытекающих из вышеуказанного 
Постановления, медицинским организациям надлежит по требованию супруга (супруги), близких 
родственников (членов семьи) умершего пациента, лиц, указанных в его информированном 
добровольном согласии на медицинское вмешательство, предоставлять им для ознакомления 
медицинские документы умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий 
(фотокопий), а если соответствующие медицинские документы существуют в электронной форме -  
предоставлять соответствующие электронные документы. При этом отказ в таком доступе может 
быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на 
раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну.
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6.3. В случае, если пациент доверяет поверенному лицу право не только получать любую 
информацию о состоянии его здоровья, но право знакомиться со всеми касающимися его здоровья 
медицинскими документами, получать их копии, право обращаться от его имени с заявлениями 
он обязан оформить доверенность в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39».
Образец доверенности является Приложением № 8 к правилам внутреннего распорядка для 
пациентов. Поверенный может также предоставить, доверенность оформленную нотариально. 
Доверенность действительна только при предъявлении паспорта поверенного. Правилами 
внутреннего распорядка для пациентов предусмотрен заявительный порядок предоставления 
информации.
Образец заявления о предоставлении копий или оригиналов медицинских документов см. в 
Приложении № 9 к настоящим правилам.
Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 
документацией, отражающей состояние здоровья пациента см. в Приложении № 10 к 
настоящим правилам.

Дополнения к правилам внутреннего распорядка для пациентов СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №39» размещается на информационных стендах у регистратуры по всем

адресам структурных подразделений, 
на официальном сайте СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39" qorpol39.spb.ru

з
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