
В Канавинский районный суд г.Н.Новгород 

603950, г.Н.Новгород, ул. Июльских дней, д.2 

Истец: Якимов Алексей Викторович

представитель интересов 
Немов Александр Васильевич 
доверенность №5-802 от 23.04.2009 года 
(г. Н.Новгород, ул. Кожевенная, 11-207)
433- 14-04

Ответчик: Муниципальное лечебно
профилактическое учреждение Городская 
клиническая больница №39 
603028, г.Н.Новгород, ул. Московское шоссе, 
д. 144.

Исковое заявление.

05.04.2009 года Якимов А.В. обратился в МЛПУ ГКБ №39 для оказания ему медицинской 
помощи. На лечении он находился с 05.04.2009 года по 15.04.2009 года.

После этого в конце апреля 2009 года Якимов обратился устно к лечащему врачу и 
заведующему отделением с просьбой предоставить ему копию его истории болезни стационарного 
больного.

В этот же день Якимову устно было отказано в предоставлении данной копии.
Якимов А.В. обратился в МРОО «Комитет против пыток» с заявлением, в котором просил 

провести общественное расследование и оказать ему юридическую помощь по факту применения 
в отношении него насилия со стороны сотрудников милиции Нижегородского РУВД 
г.Н.Новгорода. Для установления тяжести вреда здоровью Якимову необходимо получение 
мнения специалиста. Специалист может поставить заключение, только при условии 
предоставления ему истории болезни, либо ее заверенной копии.

В связи с этим Председатель МРОО «Комитет против пыток» Каляпин обратившись в 
НОБСМЭ получил ответ от судебно-медицинского эксперта НОБСМЭ Сидоренко, в котором она 
просит предоставить ей историю болезни, необходимую для дачи обоснованного заключения.

Данный запрос с просьбой Председателя МРОО «Комитет против пыток» был направлен в 
МЛПУ ГКБ №39, для получения заверенной копии истории болезни Якимова А.В. В устной форме 
лечащий врач сообщил, что в данной просьбе Якимову будет отказано, но принял данное 
заявление и представитель МЛПУ ГКБ №39 обещал направить письменный отказ в 
предоставлении копии истории болезни по почте.

18.05.2009 года Немов А.В., как представитель по нотариальной доверенности Якимова 
А.В., обратился по почте в МЛПУ ГКБ №39 с просьбой предоставить заверенную копию истории 
болезни Якимова А.В., за период нахождения его на лечении в данном учреждении с целью 
обращения к судебно-медицинскому эксперту для получения мнения специалиста. Ответа на 
момент написания данного искового заявления - не получено.

Считаю, что Якимов А.В. и его представитель имеет право на получение заверенной 
копии истории болезни в соответствии с национальным законодательством.

Согласно ст. 24 Конституции РФ «органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом».
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Конституция РФ в ч. 2 ст. 24 возложила на органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностных лиц обязанность обеспечивать каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

В развитие конституционных положений Президентом РФ 31 декабря 1993 г. был принят 
Указ о дополнительных гарантиях права граждан на информацию (в ред. от 17 января 1997 г. и от 
1 сентября 2000 г.). Согласно Указу деятельность государственных органов, организаций и 
предприятий, общественных объединений, должностных лиц должна осуществляться на 
принципах информационной открытости, что выражается в доступности для граждан информации, 
представляющей общественный интерес или затрагивающей их личные интересы, а также в 
систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях

Порядок реализации права граждан на ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, определен и в ряде федеральных законов.

Данная норма Конституции РФ имеет свое отражение в «Основах Законодательства РФ об 
охране здоровья граждан» от 22.07.1993 года №5487-1. В статье 31 Основ законодательства 
говорится, что «каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить 
имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах 
обследования. Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние ею  здоровья, и получать консультации но ней у 
других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копни медицинских 
документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы 
третьей стороны».

Полагаю, что заинтересованное лицо может воспользоваться предоставленным ему правом, 
если иное не предусмотрено законом.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 3, 206 ГПК РФ,

прошу:

Обязать главного врача Областного Неврологического госпиталя ветеранов выдать Якимову 
Алексею Викторовичу копию истории его болезни за период его нахождения там с 05.04.2009 года 
по 15.04.2009 года, в срок, не превышающий 1 месяц, с момента принятия решения;

Приложение:

1) копия почтового уведомления на 1-м листе;

2) Копия доверенности №5-8002 от 23.04.2009 года, оригинал обязуюсь предоставить 
на судебное заседание на 1 -м листе:

3) Копия запроса Немова А.В. главному врачу МЛПУ ГКБ №39 на 1-м листе;

4) Копия заявления Председателя МРОО «Комитет против пыток» Каляпина на имя 
Гл.врача МЛПУ ГКБ №39 от 27.04.2009 года на 1-м листе;

5) Копия запроса судебно-медицинского эксперта Сидоренко НОБСМЭ от 22.04.2009 
года на 1 -м листе;

6)Квитанция об оплате государственной пошлины.


