Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону

ПРИКАЗ
от 15.05.2017

N 137

«Об утверждении
Порядка выдачи медицинских
документов»
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 48, ст. 6724) , приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 02 мая 2012 г. № 441 «Об утверждении порядка выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок выдачи справок, медицинских заключений, медицинских карт и их
копий (приложение №1)
2. Утвердить обязательное содержание заключения по результатам обследования пациента
в приемном отделении (приложение №2)
3. Заведующим отделениями обеспечить исполнение данного приказа врачами и
медицинскими сестрами в рамках компетенции.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача по
организационно-методической работе Моисееву Н.В.

Главный врач

Б.И. Литвинов

Приложение № 1

Порядок
выдачи справок, заключений, медицинских карт и других медицинских документов
в МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону

1. Справки и медицинские заключения выдаются гражданам при их личном обращении за
получением указанных документов в медицинскую организацию при предъявлении
документа, удостоверяющего личность ежедневно с 9.00 до 15.30.
2. Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специалистами,
принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении
гражданина, на основании записей в медицинской документации гражданина либо по
результатам медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования
необходимо.
2.1. Справки могут содержать следующие сведения:
а) о факте обращения гражданина за медицинской помощью;
б) об оказании гражданину медицинской помощи в медицинской организации;
в) иные сведения, имеющие отношение к состоянию здоровья пациента и оказанию
гражданину медицинской помощи в медицинской организации.
2.2. Справки оформляются с проставлением штампа медицинской организации или на
бланке медицинской организации (при наличии), подписываются врачом, заверяются
личной печатью врача, подписью заведующего и печатью медицинской организации, в
оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование медицинской
организации, соответствующее наименованию, указанному в уставе медицинской
организации.
3. Медицинские заключения выдаются гражданам по результатам проведенных
медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, диспансеризации, решений,
принятых врачебной комиссии, а также в иных случаях, когда законодательством
Российской Федерации предусматривается наличие медицинского заключения.
3.1. Медицинские заключения выдаются на основании медицинского обследования
гражданина, в том числе комиссионного, и содержат комплексную оценку состояния
здоровья гражданина, включая:
а) описание проведенного обследования и (или) лечения, их результатов;
б) оценку обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том
числе назначения лекарственных препаратов;
в) обоснованные выводы:

о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания (состояния), факторов риска развития
заболеваний;
о наличии медицинских показаний или медицинских противопоказаний для применения
методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно-курортного лечения,
осуществления отдельных видов деятельности, учебы;
о соответствии состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия
учащегося требованиям к обучению;
о причине смерти и диагнозе заболевания, в том числе по результатам патологоанатомического вскрытия;
г) иные сведения, касающиеся состояния здоровья гражданина и оказания ему
медицинской помощи.
3.2. Медицинские заключения оформляются в установленной форме с проставлением
штампа медицинской организации, подписываются врачами-специалистами,
участвующими в вынесении медицинского заключения, руководителем медицинской
организации, заверяются личными печатями врачей-специалистов. В случае вынесения
медицинского заключения врачебной комиссией медицинской организации медицинское
заключение также подписывается членами и руководителем врачебной комиссии.
3.3. Медицинские заключения в приемном отделении должны быть выданы в день
обращения, по завершению обследования.
4. Гражданину, уполномоченному, на основании письменного заявления при
предъявлении документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего
полномочия представителя гражданина, в том числе законного, могут выдаваться
дубликаты, копии справок, медицинских заключений в срок, не превышающий 3-х дней.
5. Пациентам с криминальным характером травм и заболеваний в день выписки старшей
медицинской сестрой отделения выдается для заполнения бланк заявки на копию
медицинской карты, рентгенснимки, результаты КТ и МРТ.
6. Архив больницы изготавливает копии медицинской документации по заявлениям
пациентов, завизированным заместителем главного врача.
6.1. В медицинской карте сотрудником архива делается отметка о выдаче копии. Копия
медицинской карты выдается в одном экземпляре. Срок изготовления копии от 3 до 5
дней.
6.2. Выдача копии медицинской карты регистрируется в журнале.
6.3. Пациент расписывается в получении копии медицинской карты и информации о
возможности получения копии однократно и в единственном экземпляре.
6.4. При выдаче оригинала или копии медицинской карты сотрудник архива нумерует
страницы, прошнуровывает , скрепляет печатью и подписью. В случае выдачи копии
медицинской карты каждый лист кроме того пропечатывается штампом «копия».

Приложение 2
к приказу главного врача
от 15 мая 2017 г. N ______
Заключение по результатам обследования пациента в приемном отделении
Управление здравоохранения
города Ростова-на-Дону
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская больница
скорой медицинской помощи
города Ростова-на-Дону»
344068. г. Ростов-на-Дону,
ул. Бодрая, 88/35,
тел.(863) 233-01-74, 233-04-74,
факс (863) 235-68-22
E-mail: gbsmp2@donpac.ru

Приемное отделение

Дата, время обращения
Профиль (отделение)
Жалобы

Анамнез заболевания
(обстоятельства травмы)
Анамнез жизни, аллергия,
непереносимость
медикаментов
Данные осмотра

Результаты клиниколабораторного обследования

Данные инструментального
обследования

Диагноз:

Рекомендации

Фамилия врача

Личная печать врача
Время окончания обследования в приемном отделении

