
 

 

ПАМЯТКА  

о правах и обязанностях пациентов 
 

 

Права гражданина РФ
1
: 

1. на охрану здоровья и медицинскую помощь
2
. 

2. на медицинскую помощь в гарантированном объёме, оказываемую без взимания 

платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг
3
 и иных услуг, в том числе 

в соответствии с договором добровольного медицинского страхования
4
. 

 

После обращения в медицинскую организацию каждый ГРАЖДАНИН РФ становится 

ПАЦИЕНТОМ. В этой связи действующее законодательство предоставляет Пациенту права и 

налагает ряд обязанностей. 

Пациент имеет право на
5
: 

1) выбор врача
6
 и выбор медицинской организации. 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов
7
; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 

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

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 

условиях
8
; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 

8) отказ от медицинского вмешательства
9
. 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании пациенту медицинской помощи; 

10) допуск к пациенту адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного 

помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

                                                           

1
 Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации 

утверждены Постановлением Правительства от 6 марта 2013 года № 186. 
2
 п.1 статьи 41 Конституции Российской Федерации 

3
 Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006. 
4
 Части 1,2 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 
5
 Часть 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

6
 1 раз в году и с учётом согласия врача. 

7
 При наличии показаний, определяемых лечащим врачом. 

8
 Питание пациентов при плановой госпитализации осуществляется со 2-го дня госпитализации в 

соответствии с пунктами 2,4,5 Порядка выписки питания для больных в лечебно-профилактических 

учреждениях  (приложение № 4  к приказу Минздрава России от 05.08.2003 № 330 ). 
9
 При отказе от медицинского вмешательства Пациенту в доступной форме должны быть разъяснены 

возможные последствия такого отказа. Отказ от медицинского вмешательства должен быть зафиксирован в 

медицинской документации. 
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 2 

Гражданин и Пациент обязан
10

: 

 

1. Заботиться о сохранении своего здоровья11. 

2. Проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих12, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и 

лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

3. Пациенты, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том 

числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения 

пациента в медицинских организациях13. 

 

Внимание! Реализация Пациентом своих прав не должна препятствовать 

медицинскому персоналу в выполнении профессиональных обязанностей, создавать 

угрозу санитарно-эпидемиологическому режиму в Институте и неудобства для других 

пациентов и, тем более, нарушать их права. 

 

Если Вы считаете, что Ваши права при оказании медицинской помощи не 

обеспечиваются в полном объеме, нарушены или ущемлены, Вы можете: 

 

1. Обратиться к заведующему отделением, в котором оказывается медицинская помощь 

Вашему ребёнку, либо к любому из должностных лиц администрации Института в соответствии 

с их графиком приёма граждан, размещённом на официальном сайте. 

2. Обжаловать решения, действия (бездействие) сотрудников Института в установленном 

законом порядке. 

 

                                                           

10 Статья 27 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 
11 Должное отношение к себе и своему здоровью, ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 

привычек и другие всем известные меры являются профилактикой многих заболеваний и большой 

вероятностью сохранения оптимальной работоспособности, репродуктивной функции, увеличения 

продолжительности жизни и других факторов, создающих в комплексе не только отдельного здорового 

человека, но и здоровое общество в целом. 
12 Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 

перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Такими заболеваниями являются: 

болезнь, вызванная ВИЧ, туберкулез, холера, чума, гепатит, дифтерия и т.д. 
13 О нарушениях установленного режима делается отметка в листке нетрудоспособности. Нарушение без 

уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим 

врачом в соответствии со ст.8 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством", является основанием для снижения размера пособия по 

временной нетрудоспособности. 
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