
Памятка 
по информированию пациента о состоянии здоровья 

В соответствии со ст. 22 закона Российской Федерации от 21.11.2011г. N323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»  
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о 
состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об 
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими 
работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, не 
достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным 
представителям. 
3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли.  
В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме 
гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, 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. 
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов. 
5. 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». 
Если Вы считаете, что Ваши права при оказании медицинской помощи не обеспечиваются в полном объёме, 
нарушены или ущемлены, Вы можете: 
1.Если Вы хотите выразить свое мнение по какому-либо вопросу, дать свой комментарий, а также сообщить об известных 
Вам фактах недобросовестного исполнения служебных обязанностей сотрудников нашего учреждения, либо о 
ненадлежащем качеством оказания медицинской помощи. Просим Вас обращаться в письменной форме, факсимильное 
письменное обращение либо в электронной форме. 
Порядок рассмотрения обращений к директору ООО «КРОФТ-ОПТИКА» – Эрастовой Яне Вячеславовне: 
• Письменные обращения направляют по адресу: 309509 м-н Северный 7, г.Старый Оскол а/я 808; 
• Факсимильные письменные обращения направляют по телефону +7 (4725) 46-22-88; 
• Электронной почтой: kroftoptica@mail.ru; 
• Раздел «Обратная связь» на сайте www.kroftoptica.ru; 
• При личном обращении к директору, необходимо записаться на приём по тел. +7 (4725) 46-22-88 
Пожалуйста, помните, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года No59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», обращения, поступившие с неполной или неточной 
информацией об отправителе, без указания Фамилии, Имени и Отчества, полного обратного почтового адреса, 
рассмотрению не подлежат. Срок регистрации письменных обращений в медицинскую организацию с момента 
поступления – не более трех дней. 
Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к компетенции медицинской организации, в срок до пяти 
дней со дня их регистрации в медицинской организации подлежат переадресации в соответствующие организации или 
органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с одновременным уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения. 
В случае, если гражданин в одном обращении ставит ряд вопросов, разрешение которых находится в компетенции 
различных организаций или органов, копии обращения должны быть направлены в течение пяти дней со дня регистрации 
в соответствующие организации или органы. 
Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - тридцать дней со дня регистрации письменного обращения. 
В случаях, требующих проведения соответствующих проверок, изучения и истребования дополнительных материалов, 
принятия других мер, сроки рассмотрения могут быть в порядке исключения продлены руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации не более чем на тридцать дней. При этом в течение месяца с момента 
поступления обращения его автору письменно сообщается о принятых мерах и о продлении срока рассмотрения 
обращения. 
При индивидуальном устном информировании граждан (по телефону или лично) сотрудник медицинской организации, 
осуществляющий информирование, дает ответ самостоятельно при обращении гражданина. Если сотрудник, к которому 
обратился гражданин, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он предлагает гражданину обратиться в 
письменной форме, либо назначить другое удобное для гражданина время для получения информации. 
 


