
ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ
(ДМ ЦЕНТР ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ)

Информация для пациентов (законных представителей), желающих
ознакомиться с оригин€Lлами медицинской документации, находящейся в ООО

(ДМ Щентр Щерматокосметологии))

Ознакомление с оригиналами медицинской документации производится на
основании письменного запроса в порядке, установленном Порядком ознакомления
пациента либо его законного tIредстарителя с медицинской документацией,
отражающей состояние здоровья ,. пациента, в ООО (ДМ I-{eHTp

Щерматокосметологии)), утвержденным приказом директора от ((11> января 2021
года J\Ъ 1-РОГ. Этот документ размещен н,а Йнформационном стенде в холле и на
официальном сайте ООО (ДМ Щентр ЩерЙатокосметологии)). Там же вы можете
взять (скачать) бланк письменного зацросаtТакже вы можете составить письменный
запрос в произвольной форме с обязателЁным указанием следуюrцих сведений:

1) во всех случаях:
а) фамилия,имя и отчество (при наличии) пациента;
б) место жительства (пребывания) пациента;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность гIациента;
г) период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской организации, за
который пациент (законный представитель) желает ознакомиться с медицинской
документацией;
д) почтовый адрес для направления письменного ответа;
е) номер контактного телефона (при наличии);
2) в случае направления запроса законным представителем пациента:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя пациента;
б) реквизиты документщ удостоверяющего личность законного представителя
пациента;

_ в) реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя
пациента.

С уважением, Генеральный директор

,дм, 
цЁнтр

ООО (ДIИ IJентр,Щерматокосметологии)) Д. А. Гавриш



Генеральному директору
ООО (ДМ IJентр,Щерматокосметологии)
Щ. А. Гавриш от

(t|lirпlttлltя_ tlI]rl. oTtIccl во [ttprt ttliltпчtrtt ]

.llIll:l, H.lll|]UB.l!lllШcl ll l],ll'tl\' )

ЗапроС о предоставлении оригиналов/копиЙ (лuluнее зачерл{нупхь/ медицинской
документации для ознакомления

Прошу предоставить для ознакомления оригиналы/копии (лuu,tнее зачеркнуlпь)

медицинской документации, отражающей состояние здоровья пациента и находящейся в ооо
<ЩМ I-{eHTp .Щермато косметологии) :

l. Фамилия ) имя иотчество (при наличии) Паi_диента*

2. Фамилия, имя и отчество (при натiичии) законного представителя пациента**

,",i,

З. Адрес места жительства (пребывания) паljиента*

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента*:

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя пациента**:

6. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента **

7. Период оказания пациенту медицинской помощи в ооО <ЩМ I-{eHTp Щерматокосметологии),
за который пациент либо его законный представитель желает ознакомиться с медицинской

ДокVменТацией*:ск ) г.по(( ) г,

8. Почтовый адрес для направления письменного ответа*:

9.НбмеpкoНTaкTНoГoтелефoнa(пpинaличИИ)i

l 0. .Щополнительные сведения

1 1. Щата составления запроса*: (_> 20

l2. Подпись лица, составившего запрос*

I l plr Me,taH l,te

l. Знакоп,l к*) отN,tе.iены поля. обязательные для заполнеtlI,Iя:

2. Злrакомl <'r*> отмечены пOля. обязательные для заполненt,lя в cJlytlae составJlения запроса:]акон1,1ы\l

п редставllтелеN4 паI{иента;

З. Реквизl,rТы доl{уN,lента, удостоверяlощего лtlчLlость: Hal]Met{oBaHl"le докумеtIта. серия. HoN{ept когдt1 Ll KeN4

вы_]пн. c1lott , tействttя.

г


