
Права и обязанности граждан 
ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь в гарантированном объеме, в 
соответствии с программой государственных гарантий, а также на получение платных 
медицинских услуг и иных услуг. 

Пациент имеет право на: 

1. выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с ФЗ от 21.11.11 N 323-ФЗ   

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

3. получение консультаций врачей-специалистов; 

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 может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

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 защиты своих прав; 

11. допуск к нему священнослужителя. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от 
медицинского вмешательства 

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина на медицинское вмешательство на 
основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации 
о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи. 

2. Пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения. При этом гражданину, в доступной для него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия такого отказа. 

3. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 
медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, 
медицинским работником и содержится в медицинской документации пациента. 

4. Медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается: 



-       если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю 
или отсутствуют законные представители; 

-       в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; 

-       в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

-       в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 

Выбор врача и медицинской организации 

1. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в 
год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина) 
путем подачи заявления лично на имя руководителя медицинской организации. 

2. В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один 
раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 
врача-терапевта участковогос учетом согласия врача, путем подачи заявления лично на имя 
руководителя медицинской организации. 

3. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 
информации в доступной для него форме, о медицинской организации, об осуществляемой ею 
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 

Информация о состоянии здоровья 

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской 
организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах 
медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе 
развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи. 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом, 
принимающим непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. 

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. 
В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в 
деликатной форме гражданину или одному из близких родственников, если пациент не 
запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть 
передана такая информация. 

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании 
такой документации консультации у других специалистов. 

5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного 
заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и 
выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления 
медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 



ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 
проходить медицинские осмотры, а 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. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 
определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в 
медицинских организациях. 
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