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Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья регламентируются 
федеральными законами Российской Федерации: N 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» и N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". Права пациента как потребителя услуг 
регламентируются федеральным законом Российской Федерации № 2300 «О защите 
прав потребителей». 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Пациент имеет право на: 
1. на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания 

платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных 
услуг, в т.ч. в соответствии с договором добровольного медицинского страхования; 

2. уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 

3. выбор врача, а также выбор медицинской организации в соответствии с 
Федеральным законом и порядком, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.04.2012 N 406н; 

4. профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

5. получение консультаций врачей-специалистов; 
6. облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 
7. получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация 
о состоянии его здоровья; 

8. защиту сведений, составляющих врачебную тайну 
9. информированное добровольное согласие самого пациента или его законного 

представителя на медицинское вмешательство или отказ от медицинского 
вмешательства; 

10. возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 
помощи. В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 
непосредственно к администрации или иному должностному лицу учреждения, в 
котором ему оказывается медицинская помощь, в страховые медицинские организации 
либо в суд; 

11. допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав. 
Пациент обязан: 
1. принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 
2. своевременно обращаться за медицинской помощью; 
3. уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 
4. представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в т.ч. о противопоказаниях к 
применению лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных 
заболеваниях; 

5. выполнять медицинские предписания; 
6. сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи. 
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