
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

«ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 20/32» 
ОГРН 1187746469052; ИНН 9731001790;  

121352, г. Москва, ул. Кременчугская, дом 5, корпус 3, этаж №1, помещение I 

 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТУ ИЛИ ДРУГИМ 

ЛИЦАМ. 

Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность, а также выписок из медицинской документации 

утвержден Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

Порядок выдачи справок и выписок из медицинской документации 

утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении порядка выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений». Выписка из 

медицинской документации выдается по  личному заявлению пациента в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней  с момента подачи заявления и 

окончания медицинских мероприятий. 

Порядок выдачи листков нетрудоспособности утвержден Приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.06. 2011  № 624н «Об утверждении Порядка  выдачи 

листков нетрудоспособности» с дальнейшими изменениями. 

Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность 

больного, являются: 

- справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, 

профессионально-технического училища о болезни, карантине и прочих 

причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное 

учреждение учетной формы №095/у (далее - справка формы №095/у) - в 

случае заболевания (травмы или иного состояния), связанного с временной 

нетрудоспособностью учащихся образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и учреждений послевузовского 

профессионального образования. 



                                                           

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, а также 

выписки из медицинских карт выдаются лечащим врачом. Выдача и 

продление документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность, 

осуществляется лечащим врачом после личного осмотра и подтверждаются 

записью в медицинской карте пациента, обосновывающей временное 

освобождение от  учебы. 

Полученные пациентами справки о временной нетрудоспособности 

должны быть заверены круглой печатью клиники для листков 

нетрудоспособности и справок установленного образца. 

За необоснованную выдачу, неправильное оформление  справки 

лечащие врачи клиники, которым предоставлено право их выдачи, 

привлекаются к ответственности в установленном законодательством 

порядке. 

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в 

доступной и понятной форме, соответствующей требованиям медицинской 

этики и деонтологии форме лечащим врачом, заведующим отделением или 

иными должностными лицами клиники. 

Информация должна содержать сведения о результатах обследования, 

наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства 

и их последствиях, а также о результатах поведенного лечения и возможных 

осложнениях. 

Информация о состоянии здоровья пациента не может быть 

предоставлена против его воли. В случае неблагоприятного прогноза 

развития заболевания информация сообщается в деликатной форме 

гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников 

(детям, родителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, 

бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не 

определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация. 

В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 

пациента предоставляется их законному представителю, а в отношении 

пациентов, по состоянию здоровья неспособных принять осознанное 

решение, - супругу (супруге), а при его (ее) отсутствии – близким 

родственникам. 



                                                           

В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего 

здоровья производится соответствующая запись в его медицинской карте.  

Письменная информация о состоянии стоматологического здоровья 

гражданина предоставляется ему или его законному представителю в течение 

10 дней со дня поступления в клинику личного письменного заявления 

гражданина или его законного представителя. 

Информация, содержащаяся в медицинской карте, составляет 

врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 


