
Медицинская карта амбулаторного больного является собственностью 

медицинского учреждения.  

Согласно п. 12 ст.79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Письма 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 апреля 2005 г. 

N 734/МЗ-14 «О порядке хранения амбулаторной карты», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 255 «О порядке 

оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на 

получение набора социальных услуг», Приказа Министерства здравоохранения РФ 

от 15 декабря 2014 г. N 834н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению», медицинская карта относится к основным первичным медицинским 

документам и должна храниться 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. 

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. 

Выдача медицинских карт на руки пациенту возможна только с разрешения 

главного врача учреждения. 

Право пациента знакомится с медицинской документацией о состоянии своего 

здоровья закреплено п. 4 ст. 22 Федерального закона РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: 

«Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно 

знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и получать на основании такой документации 

консультации у других специалистов». 

Для получения из медицинской карточки выписок, копий, а также любых иных 

справок от медицинской организации необходимо письменное заявление на имя 

главного врача (п. 5 ст. 22 Федерального закона N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»: 

«Пациент либо его законный представитель имеет право на основании 

письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские 

документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, порядок 



и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти». 


