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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

И М И  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА РЕГИ С ТРИ РО ВА Н О  
Регистрационный №

П Р И К А З

■/е? Л & Я /  S'. № г'^’ ̂  ?  Ж,

Москва

О внесении изменений 
в Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских

заключений, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н

В соответствии с частью 5 статьи 22 и пунктом 3 статьи 78 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791; 2021, № 27, ст. 5143) и подпунктом 5.2.22 
пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 26, ст. 3526; 2017, № 52, ст. 8131), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Порядок выдачи медицинскими организациями справок 
и медицинских заключений, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н 
«Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок 
и медицинских заключений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 декабря 2020 г., регистрационный № 61261), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 
до 1 января 2027 г.

Министр г  (\м /  / /  /  М.А. Мурашко



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « iZ y> ей а  2021 г. №

Изменения,
которые вносятся в Порядок выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений пациенту, его законному 
представителю либо супругу (супруге), детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам либо иным лицам, указанным пациентом или его законным 
представителем в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское 
вмешательство, в том числе после смерти пациента, если пациент или его законный 
представитель не запретил разглашение сведений, составляющих врачебную 
тайну.».

2. В пункте 2 слова «пациента или его законного представителя» заменить 
словами «лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 1 настоящего Порядка,».

3. В пункте 3 слово «пациентам» заменить словами «лицу (лицам), 
указанному (указанным) в пункте 1 настоящего Порядка,».

4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Справки и медицинские заключения в форме электронных документов 

предоставляются лицу (лицам), указанному (указанным) в пункте 1 настоящего 
Порядка, при личном обращении в соответствии с настоящим Порядком 
или при формировании запроса в электронной форме, подписанного 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
или простой электронной подписи. Использование простой электронной подписи 
для формирования запроса в электронной форме возможно при условии, 
если идентификация и аутентификация лица (лиц), указанного (указанных) 
в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, и при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 1 
настоящего Порядка, установлена при личном приеме либо с помощью 
подтверждения сведений, представленных заявителем путем использования 
индивидуальных средств коммуникации заявителя2л.».

5. Дополнить сноской 2.1 следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 22 Правил использования простой электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 5, ст. 377; 2018, № 45, ст. 7600).».

6. В пункте 19 слово «пациенту» заменить словами «лицу (лицам), 
указанному (указанным) в пункте 1 настоящего Порядка,».




