
Приложение NQ 3

рекомендуемая форма

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» ( г. Тюмень)
г. Тюмень, ул. Даудельная , 1

Запрос
пациента (законного представителя)

о предоставлении медицинской документации на ознакомление

Прошу предоставить
( пациенту ( законному представителю пациента) нужное указать)

(Фамилия, имя, отчество ( при наличии) полностью)
Если в период оказания медицинской помощи в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»(г. Тюмень) имели другие
фамилию, имя, отчество, то укажите ниже полностью

Место жительства ( пребывания) пациента _

Наименование документа, удостоверяющего личность пациента или законного представителя
_____________________ , серия, NQ , кем и когда выдан

_____________________ кодподразделения _
Наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента
( заполняется в случае обращения законного представителя) _
серия N2 , кем и когда выдан _

для ознакомления следующую медицинскую документацию:

За период
при оказании мне медицинской помощи в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» ( г. Тюмень).
Почтовый адрес для направления письменного ответа _

Номер контактного телефона (при наличии) _
Адрес электронной почты (заполняется по желанию заявителя) :-:-~ ---_:_-::-:__------
По вопросам исполнения настоящего запроса обращаться по телефону 8(3452)56-83-46 до6.2

(личная подпись)(Дата)

* Основания для ознакомления пациента_:-:--:- с медицинской документацией
(фио)

непосредственно в имеются.
(наименование структурного подразделения)

(наименование должности) (подпись) ( Ф.и.О.) дата

'заполняется при нахождении пациента на стационарном лечении

Максимальный срок ожидания пациентом либо его законным предcrавителем посещения кабинета ДЛЯ ознакомления с медицинской документацией с момента
регистрации в медицинской организации письменного запроса не должен превышать 30 календарных дней

Федеральный закон ОТ 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 19, СТ. 2060; 2015, N 45, СТ. 6206).



Приложение NQ 4
к приказу от Ilщ;саом j_tJjtlt~Q .fJI1-fXlv(/ ~ о

рекомендуемая форма

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» ( г. Тюмень)
г. Тюмень, ул. Даудельная , 1

Запрос
пациента (законного представителя)

о предоставлении медицинских документов ( их копий) или выписок их них

Прошу предоставить ~----~----------------------------------------------
( пациенту ( законному представителю пациента) нужное указать)

(Фамилия, имя, отчество ( при наличии) полностью)
Если в период оказания медицинской помощи в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»(г. Тюмень) имели другие
фамилию, имя, отчество, то укажите ниже полностью

Адрес места жительства ( пребывания) пациента _

Наименование документа, удостоверяющего личность пациента или законного представителя
__________________________________________ , серия, NQ , кем и когда выдан

_______________________________________кодподразделения _
Наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента
( заполняется в случае обращения законного представителя) _
серия NQ , кем и когда выдан _

Копии следующих медицинских документов (их копий) или выписок их них на бумажном носителе:

За период
при оказании мне медицинской помощи в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» ( г. Тюмень).
Порядок получения медицинских документов ( их копий) или выписок их них (нужное отметить)

I ~~~~~й России I I
Почтовый адрес для направления копий медицинских документов, письменных
уведомлений _

ответов и

Номер контактного телефона (при наличии) _
Адрес электронной почты (заполняется по желанию заявителя) _

Мне известно, что в целях соблюдения воачебной тайны и защиты персональных данных копии
медицинских документов не могут быть отправлены по электронной почте или переданы третьему
l!.!!.illL

По вопросам исполнения настоящего запроса обращаться по телефону 8(3452)56-83-46 доб.2

(личная подпись)(Дата)

Максимальный срок ожидания пациентом либо его законным представителем выдачи копий медицинской документации с момента регистрации в медицинской
организации письменного заявления не должен превышать ЗА календарных дней

Федеральный закон ОТ 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006. N 19. СТ 2060; 2015, N 45, СТ. 6206).




