
                                                                                                                                                                   Приложение № 8 
                                                                                                                                                                   к Приказу главного врача 
                                                                                                                                                                   ГБУЗ ВО «Собинская РБ» 
                                                                                                                                                                   от 25.09.2020г. № 279  

 
Основания предоставления информации, содержащие конфиденциальные/персональные данные, 

составляющие врачебную тайну 

№ 
п/п 

Кому предоставляется 
информация, содержащая 

конфиденциальные/персональные 
данные, составляющая врачебную 

тайну 

Основание Законодательный акт Срок 
предоставления 

1 2 3 4 5 

1. Гражданин 

Письменный запрос, содержащий 
номер основного документа, 
удостоверяющий личность, сведения о 
выдаче указанного документа и 
выдавшем его органе и 
собственноручную подпись. Запрос 
может быть направлен в электронной 
форме и подписан электронной 
цифровой подписью в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

1. Конституция РФ. 
2. Указ Президента от 06.03.1997г. 
№ 188 «Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального 
характера». 
3. Федеральный закон от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
4. Ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 
27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации» 

До 10 рабочих 
дней с даты 
получения 

запроса 



№ 
п/п 

Кому предоставляется 
информация, содержащая 

конфиденциальные/персональные 
данные, составляющая врачебную 

тайну 

Основание Законодательный акт Срок 
предоставления 

1 2 3 4 5 

2. Законный представитель 
гражданина 

Письменный запрос, содержащий 
номер основного документа, 
удостоверяющий личность, сведения о 
выдаче указанного документа и 
выдавшем его органе и 
собственноручную подпись с 
приложениями: 
1. Нотариально оформленная 
Доверенность на получение 
медицинской карты, выписки из 
медицинской карты и т.д. 
2. Наследник (в случае смерти 
гражданина) предоставляет документ, 
удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие его права 
как наследника. 
3. Родители, усыновители, попечители, 
опекуны несовершеннолетнего 
прилагают копии документов, 
подтверждающие их права как 
родителей или факт усыновления 
(удочерения), опекунства либо 
попечительства (свидетельство о 
рождении, постановление суда, 
документы органов опеки и 
попечительства и т.д.) 

1. Федеральный закон от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (п. 3 ст. 14, 
п. 7 ст. 9). 
2. Ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 
27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации». 
4. Гражданский кодекс 
Российской Федерации. 
5. Семейный кодекс Российской 
Федерации. 

До 10 рабочих 
дней с даты 
получения 

запроса 



№ 
п/п 

Кому предоставляется 
информация, содержащая 

конфиденциальные/персональные 
данные, составляющая врачебную 

тайну 

Основание Законодательный акт Срок 
предоставления 

1 2 3 4 5 

3. 

Органы дознания: 
1. Органы Федеральной службы 

безопасности. 
2. Органы внутренних дел. 

3. Федеральная служба охраны. 
4. Федеральная служба войск 

национальной гвардии. 
5. Таможенные органы РФ. 

6. Службы внешней разведки РФ. 
7. Федеральная служба исполнения 

и наказания. 
8. Органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и 
психотропных веществ. 

9. Федеральная служба судебных 
приставов. 

10. Командиры воинских частей, 
соединений, начальники военных 

учреждений (военкоматов) или 
гарнизонов. 

11. Органы государственного 
пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы 

Мотивированный запрос в связи с 
проведением предварительной 
проверки, проведением расследования 

1. Ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 
2. Ст. 13 Федерального закона от 
12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной 
деятельности». 
3. Ст. 40 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 
4. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 
05.03.2004г. № 1 «О применении 
судами норм Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 
02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 
6. Федеральный закон от 
21.07.1997г. № 118-ФЗ «О 
судебных приставах». 
7. Приказ 
Минобороны/Минздрава от 
23.05.2001г. № 240/168 «Об 
организации медицинского 

Не позднее чем 
5 рабочих дней с 
даты получения 

запроса, если 
срок исполнения 

не определен 
инициатором 

запроса. 
 
 
 

Для 
военкоматов: 
до 2х недель 



№ 
п/п 

Кому предоставляется 
информация, содержащая 

конфиденциальные/персональные 
данные, составляющая врачебную 

тайну 

Основание Законодательный акт Срок 
предоставления 

1 2 3 4 5 
обеспечения подготовки граждан 
РФ к военной службе». 

4. Судебные органы Мотивированный запрос в связи с 
судебным разбирательством 

1. Ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 

До 5 рабочих 
дней с даты 
получения 

запроса, если 
срок исполнения 

не определен 
инициатором 

запроса 

5. Страховщики и их 
профессиональные объединения 

Мотивированный запрос имеющейся 
информации (в том числе 
конфиденциальной), связанной со 
страховыми случаями по 
обязательному страхованию или с 
событиями, послужившими 
основанием для предъявления 
потерпевшими требований о 
компенсационных выплатах 

1. Федеральный закон от 
25.01.2002г. № 40-ФЗ «об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» 

7 дней с даты 
получения 

запроса, если 
срок исполнения 

не определен 
инициатором 

запроса 

 


