В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациенты
имеют право
(Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья).
Статья 18. Право на охрану здоровья
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды,созданием
безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта,отдыха, воспитания и
обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего
качества, качественных, безопасных идоступных лекарственных препаратов, а также
оказанием доступной икачественной медицинской помощью.
Статья 19. Право на медицинскую помощь
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированномобъеме, оказываемую
без взимания платы в соответствии с программойгосударственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинскойпомощи, а также на получение платных медицинских услуг
и иных услуг, втом числе в соответствии с договором добровольного
медицинскогострахования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих ипребывающих на
территории Российской Федерации, устанавливаетсязаконодательством Российской
Федерации и соответствующимимеждународными договорами Российской Федерации. Лица
без гражданства,постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на
медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, еслииное не
предусмотрено международными договорами РоссийскойФедерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданамопределяется
Правительством Российской Федерации.
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии снастоящим Федеральным
законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию вмедицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинскимвмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состояниисвоего здоровья, выбор
лиц, которым в интересах пациента может бытьпередана информация о состоянии его
здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечениив стационарных
условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему

медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защитысвоих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента налечении в
стационарных условиях - на предоставление условий дляотправления религиозных обрядов,
проведение которых возможно встационарных условиях, в том числе на предоставление
отдельногопомещения, если это не нарушает внутренний распорядок
медицинскойорганизации.
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинскоевмешательство и на
отказ от медицинского вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательстваявляется дача
информированного добровольного согласия гражданина илиего законного представителя на
медицинское вмешательство на основаниипредоставленной медицинским работником в
доступной форме полнойинформации о целях, методах оказания медицинской помощи,
связанном сними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о
егопоследствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинскойпомощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинскоевмешательство дает один из
родителей или иной законный представитель вотношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 ичастью 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, или лица, признанногов установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо посвоему состоянию не способно дать согласие на
медицинскоевмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании емунаркологической помощи
или при медицинском освидетельствованиинесовершеннолетнего в целях установления
состояния наркотического либоиного токсического опьянения (за исключением
установленныхзаконодательством Российской Федерации случаев
приобретениянесовершеннолетними полной дееспособности до достижения
имивосемнадцатилетнего возраста).
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица,указанного в части
2 настоящей статьи, имеют право отказаться отмедицинского вмешательства или
потребовать его прекращения, заисключением случаев, предусмотренных частью 9
настоящей статьи. .Законный представитель лица, признанного в установленном
закономпорядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такоелицо по
своему состоянию не способно отказаться от медицинскоговмешательства.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному изродителей или иному
законному представителю лица, указанного в части 2настоящей статьи, в доступной для него
форме должны быть разъясненывозможные последствия такого отказа.
5. При отказе одного из родителей или иного законного представителялица, указанного в
части 2 настоящей статьи, либо законного представителялица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, отмедицинского вмешательства, необходимого для
спасения его жизни,медицинская организация имеет право обратиться в суд для
защитыинтересов такого лица. Законный представитель лица, признанного вустановленном
законом порядке недееспособным, извещает орган опеки ипопечительства по месту
жительства подопечного об отказе от медицинскоговмешательства, необходимого для
спасения жизни подопечного, не позднеедня, следующего за днем этого отказа.
6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для полученияпервичной медикосанитарной помощи при выборе врача и медицинскойорганизации на срок их выбора дают
информированное добровольноесогласие на определенные виды медицинского

вмешательства, которыевключаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным
федеральныморганом исполнительной власти.
7. Информированное добровольное согласие на медицинскоевмешательство или отказ от
медицинского вмешательства оформляется вписьменной форме, подписывается
гражданином, одним из родителей илииным законным представителем, медицинским
работником и содержится вмедицинской документации пациента.
8. Порядок дачи информированного добровольного согласия намедицинское вмешательство
и отказа от медицинского вмешательства вотношении определенных видов медицинского
вмешательства, форма информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательствои форма отказа от медицинского вмешательства
утверждаютсяуполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного изродителей или иного
законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстреннымпоказаниям для устранения
угрозы жизни человека и если его состояние непозволяет выразить свою волю или
отсутствуют законные представители (вотношении лиц, указанных в части 2 настоящей
статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющимиопасность для
окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическимирасстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния(преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической
экспертизы.
10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина,одного из родителей
или иного законного представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, -консилиумом врачей, а в
случае, если собрать консилиум невозможно, -непосредственно лечащим (дежурным) врачом
с внесением такого решения вмедицинскую документацию пациента и последующим
уведомлениемдолжностных лиц медицинской организации (руководителя
медицинскойорганизации или руководителя отделения медицинской
организации),гражданина, в отношении которого проведено медицинское
вмешательство,одного из родителей или иного законного представителя лица,
котороеуказано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведеномедицинское
вмешательство;
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, -судом в случаях и
в порядке, которые установлены законодательствомРоссийской Федерации.
11. К лицам, совершившим преступления, могут быть примененыпринудительные меры
медицинского характера по основаниям и в порядке,которые установлены федеральным
законом.
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программыгосударственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощи он имеет право на выбор
медицинской организации в порядке,утвержденном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности
выборамедицинской организации гражданами, проживающими в закрытыхадминистративнотерриториальных образованиях, на территориях с

опасными для здоровья человека физическими, химическими ибиологическими факторами,
включенных в соответствующий перечень, атакже работниками организаций, включенных в
перечень организацийотдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями
труда,устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданинвыбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в
год (за исключением случаевизменения места жительства или места пребывания
гражданина). Ввыбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор нечаще
чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинскойорганизации) врачатерапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра,врача-педиатра участкового, врача
общей практики (семейного врача) илифельдшера путем подачи заявления лично или через
своего представителя наимя руководителя медицинской организации.
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощиосуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатраучасткового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскуюорганизацию, в том
числе организацию, выбранную им в соответствии счастью 2 настоящей статьи, с учетом
порядков оказания медицинскойпомощи.
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор
медицинской организации осуществляется по направлениюлечащего врача. В случае, если в
реализации территориальной программыгосударственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинскойпомощи принимают участие несколько медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю,лечащий врач обязан
проинформировать гражданина о возможности выборамедицинской организации с учетом
выполнения условий оказаниямедицинской помощи, установленных территориальной
программойгосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинскойпомощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказываетсягражданам с
учетом соблюдения установленных требований к срокам ееоказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программыгосударственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

В соответствии с Федеральным Законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации» и
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от «28» февраля 2011 г № 158н «Правила обязательного медицинского
страхования»
Застрахованные лица имеют право на:
бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими
наступлении страхового случая:

организациями при

на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой
обязательного медицинского страхования;
на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного
медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой
обязательного медицинского страхования;

выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления
установленном правилами обязательного медицинского страхования;

в

порядке,

замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин,
один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения
места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами
обязательного медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную
страховую медицинскую организацию;
выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских
организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления
медицинской помощи;
защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в
сфере обязательного медицинского страхования;
возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации
предоставления медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской
помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования.

Застрахованные лица обязаны:

предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении за медицинской
помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи;
подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего представителя
заявление о выборе страховой медицинской организации в соответствии с правилами
обязательного медицинского страхования;
уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества,
места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли;
осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в
течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия страховой
медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин.

