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Порядок рассмотрения обращений граждан
Порядок рассмотрения обращений граждан разработан в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 789н "Об утверждении порядка и
сроков предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них"
1. Граждане могут обращаться с обращениями (предложениями, заявлениями, жалобами) по
вопросам организации и оказания медицинской помощи в ООО «Эдванс» (далее – Общество).
2. В целях реализации прав граждан на обращение в Обществе обеспечивается:
- информирование граждан об их праве на обращение;
- регистрация и учет поступивших обращений;
- рассмотрение поступивших обращений и направление на них ответов в установленный срок;
- принятие необходимых мер по результатам рассмотрения обращений;
- проведение анализа поступивших обращений и разработка мероприятий по устранению
причин, вызвавших обращения.
3. При рассмотрении обращения гражданин имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании, в том числе в электронной форме (при наличии технической возможности);
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную, врачебную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о
переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое решение или действие (бездействие) в связи с
рассмотрением обращения;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
4. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
5. 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 который составляется в свободной форме и
содержит:
5.1. сведения о пациенте:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента;
в) адрес места жительства (места пребывания);
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений и номер контактного
телефона;
5.2. в случае обращения от имени пациента его законного представителя - сведения о законном
представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего
личность, адрес места жительства (места пребывания), почтовый адрес для направления
письменных ответов и уведомлений и номер контактного телефона);
5.3. наименования медицинских документов (их копий) или выписок из них, отражающих
состояние здоровья пациента, которые пациент либо его законный представитель намерен
получить, и период, за который он намерен их получить;
5.4. дату подачи запроса и подпись пациента либо его законного представителя (для
письменного запроса).
Письменное обращение направляется в Общество по адресу: 196211 СПб, пр. Юрия Гагарина
14 корпус 6, пом.25Н почтовым отправлением или передается нарочно.
6. В случае необходимости гражданин прилагает к письменному обращению необходимые для
рассмотрения документы и материалы, либо их копии.
7. При подаче запроса лично, а также при личном получении медицинских документов (их
копий) и выписок из них пациент либо его законный представитель предъявляет документ,
удостоверяющий личность.
Законный представитель пациента дополнительно предъявляет документ, подтверждающий его
статус.
В случае выбора способа получения пациентом (его законным представителем) запрашиваемых
медицинских документов (их копий) или выписок из них по почте соответствующие
медицинские документы (их копии) или выписки из них направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
8. Предоставление пациенту либо его законному представителю копий медицинских
документов и выписок из них на бумажном носителе осуществляется в количестве одного
экземпляра.
Запись о предоставлении пациенту либо его законному представителю копий медицинских
документов или выписок из медицинских документов вносится в медицинские документы
пациента.
9. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
10. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
ранее неоднократно давались письменные ответы, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы, может быть принято решение о безосновательности очередного обращения и

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется
заявитель.
11. В случае если в письменном обращении гражданина содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работникам Общества, а
также членов их семьи, Общество вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.
12. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную, врачебную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
13. Выписка из медицинских документов на бумажном носителе оформляется в произвольной
форме с проставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской
организации (при наличии), подписывается врачом (фельдшером, акушеркой), заверяется
печатью медицинской организации (при наличии), в оттиске которой должно
идентифицироваться полное наименование медицинской организации, соответствующее
наименованию, указанному в ее учредительных документах (уставе), и выдается пациенту (его
законному представителю).
14. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Общества, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.
15. В Обществе ведется постоянный, всесторонний и объективный контроль своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятия по ним решений и
направления ответов заявителям в установленный законодательством срок.
16. В случае направления запроса пациентом либо его законным представителем о
предоставлении оригиналов следующих медицинских документов пациенту либо его законному
представителю предоставляется их копия или выписка из них, за исключением случаев
формирования указанных медицинских документов в форме электронных документов:
- медицинская карта стоматологического пациента;
- медицинская карта ортодонтического пациента;
17. К медицинским документам (их копиям) и выпискам из них могут прилагаться аналоговые
изображения (рентгенограммы, флюорограммы, фото-, киноизображения, микрофиши) или
цифровые изображения на цифровых носителях (магнитных лентах, CD- и DVD-дисках,
магнитно-оптических дисках) (за исключением медицинских документов в форме электронного
документа), в случае указания на необходимость их предоставления в запросе, и при условии
наличия в медицинских организациях соответствующих архивных данных.
18. При наличии технической возможности медицинские документы и выписки из них в форме
электронных документов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью
медицинского работника, а также усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
уполномоченного действовать от имени медицинской организации, направляются пациенту или
его законному представителю в соответствии с порядком организации системы
документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в
форме электронных документов, в том числе посредством направления с использованием
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в личный кабинет
пациента (его законного представителя) на Едином портале государственных и муниципальных
услуг с использованием единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения.

