
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПАЦИЕНТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
при обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет 

право на:

1. Выбор врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно
профилактического учреждения в соответствии с договором обязательного 
медицинского страхования не чаще одного раза в год, или при смене места 
жительства.

2. Обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям.
3. Проведение по просьбе пациента консилиума и консультаций других 
специалистов.
4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами.

5. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 
обследовании и лечении.
6. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

7. Отказ от медицинского вмешательства.

8. Получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего 
здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 
передана информация о состоянии его здоровья.

9. Получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 
медицинского страхования.

10. Возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 
медицинской помощи.

11. Допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его 
прав.

12. Допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на 
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 
распорядок больничного учреждения.

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 
непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно
профилактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская 
помощь.



В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, п. 1 ст. 13 «Закон о 
предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» №38-Ф3 от 30.03.95г., п.З. ст. 5 
Закон РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ от 
17.09.98г., ст. 19 Закона РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21.12.94 г., Закона 
РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»№52-ФЗ от 
30.03.99 г., при обращении за медицинской помощью и ее получении 
пациенты обязаны:
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры.
3. Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также 
заниматься профилактикой этих заболеваний.

4. Соблюдать меры предосторожности ВИЧ-инфицированных людей и больных 
с венерическими заболеваниями и другими особо опасными инфекциями во 
избежание опасности заражения других людей.

5. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том 
числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила 
поведения пациента в медицинских организациях, выполнять предписания 
(назначения) лечащего врача и правила подготовки к исследованиям.

6. При осуществлении имуннопрофилактики выполнять все предписания 
медицинского характера или письменно подтверждать отказ от прививок.

7.Сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и 
лечения заболевания.

8. После подписания добровольного информированного согласия на 
медицинское вмешательство, неукоснительно выполнять все предписания 
лечащего врача.
9. Немедленно информировать врача об изменении состояния своего здоровья в 
процессе диагностики и лечения.

10. Незамедлительно обращаться к врачу при подозрении на наличие либо при 
наличии заболевания, представляющею опасность массового распространения.

11. Проявлять в общении с медицинскими работниками уважение и такт.

12. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения, 
где он находится, соблюдать меры безопасности при чрезвычайных ситуациях.
13.Не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов.

14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ


