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Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 
России» является крупнейшим общественным объединением юристов-прак-
тиков, ученых, государственных и общественных деятелей.

Белгородское региональное отделение Ассоциации юристов России с 2011 
года занимается оказанием бесплатной юридической помощи населению, пра-
вовым просвещением и пропагандой права.

В рамках реализации социально значимого проекта «Азбука медицинского 
права: правовое просвещение пациентов и медицинских работников по вопро-
сам правового регулирования медицинской деятельности» было проведено 
исследование населения, которое показало достаточно низкую информиро-
ванность жителей Белгородской области по вопросам правового регулирова-
ния оказания медицинской помощи. Осведомленность граждан в этих вопро-
сах является важнейшей составляющей в построении гармоничных взаимоот-
ношений между пациентами, медицинскими организациями и медицинским 
персоналом.

Сложившаяся в настоящее время эпидемиологическая обстановка в мире 
напомнила о важнейшей ценности – здоровье человека, именно с целью созда-
ния условий для его сохранения и необходимо проведение работы, направлен-
ной на правовое просвещение населения в медицинской сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.

В Российской Федерации финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощря-
ется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологи-
ческому благополучию.

Таким образом, государство гарантирует каждому доступность и качество 
оказываемой медицинской помощи и системы мер по охране здоровья граж-
дан, в объеме и без взимания платы в соответствии с Программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(далее – Программа), ежегодно утверждаемой Правительством Российской 
Федерации.

Основными государственными источниками финансирования Программы 
являются средства системы обязательного медицинского страхования и бюд-
жетные средства.

На основе Программы субъекты Российской Федерации ежегодно утвер-
ждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи (далее – территориальные программы).

В Белгородской области указанные территориальные программы 
утверждаются постановлениями Правительства Белгородской области. 
Ознакомиться с содержанием программ можно в свободном доступе на 
сайте Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области. 

Преобразование и развитие медицинской сферы в Белгородской обла-
сти проводятся в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография» и региональных проектов:

– «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
– «Создание экспорта медицинских услуг»;
– «Создание ЕГИСЗ в здравоохранении»;
– «Развитие детского здравоохранения Белгородской области»;
– «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Белгородской области квалифицированными кадрами»;
– «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
– «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
– «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни». 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

здоровье – состояние физического, психического и социального благопо-
лучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма

охрана здоровья граждан (далее – охрана здоровья) – система мер поли-
тического, экономического, правового, социального, научного, медицин-
ского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), 
характера, осуществляемых органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их долж-
ностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики забо-
леваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предостав-
ления ему медицинской помощи

медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддер-
жание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 
медицинских услуг

медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс меди-
цинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лече-
ние заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 
законченное значение

медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником и 
иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятель-
ности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психиче-
ское состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды меди-
цинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искус-
ственное прерывание беременности

профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-
ний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания

диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 
заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, 
данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструменталь-
ных, патолого-анатомических и иных исследований в целях определения 
диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осу-
ществлением этих мероприятий

лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назна-
чению медицинского работника, целью которых является устранение или 
облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний паци-
ента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и каче-
ства жизни
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пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 
или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 
наличия у него заболевания и от его состояния

медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказа-
нию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятель-
ность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 
обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях

медицинская организация – юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выдан-
ной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности. Законодательство, регули-
рующее деятельность медицинских организаций, распространяется на иные 
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осущест-
вляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую дея-
тельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся меди-
цинской деятельности. В соответствии с законодательством к медицинским 
организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие медицинскую деятельность

медицинский работник – физическое лицо, которое имеет медицин-
ское или иное образование, работает в медицинской организации и в трудо-
вые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицин-
ской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуаль-
ным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность

лечащий врач – врач, на которого возложены функции по организации 
и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 
наблюдения за ним и его лечения 
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МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

На основании п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г.  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» осуществление 
медицинской деятельности требует получения лицензии.

Медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по приведен-
ному в приложении к Положению о лицензировании медицинской дея-
тельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково») (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г.  
№ 291) перечню, которые выполняются при:

– оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи;
– оказании специализированной (в том числе высокотехнологичной) меди-

цинской помощи;
– оказании скорой (в том числе скорой специализированной) медицинской 

помощи;
– оказании паллиативной медицинской помощи;
– оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении;
– проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи;

– трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донор-
ской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

Обращаем внимание, что на практике ряд организаций, не относящихся к 
медицинским (например, косметические и массажные салоны, парикмахер-
ские), оказывают услуги по массажу, пирсингу, перманентному татуажу без 
лицензии на медицинскую деятельность. Согласно Перечню работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность, данные услуги относятся к меди-
цинским. Так, в Перечне указаны медицинский массаж и косметология.

Различные виды массажа, перманентный татуаж, пирсинг относятся к меди-
цинским услугам согласно Номенклатуре медицинских услуг, утвержденной 
Приказом Минздрава России от 13.10.2017 г. № 804н.

Таким образом, перечисленные выше услуги являются медицинскими и для 
их оказания организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо 
иметь лицензию на медицинскую деятельность. Оказание данных услуг без 
лицензии является правонарушением.

Кроме того, Росздравнадзор в своем Письме от 13.03.2013 г. № 16и-243/13 
разъясняет, что тайский массаж – это разновидность массажа и услуги по его 
оказанию также подлежат лицензированию.

Доверяйте свое здоровье специалистам!
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ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ БЕСПЛАТНО

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
1. Первичная медико-санитарная помощь, включающая:
– первичную доврачебную помощь, которая оказывается фельдшерами, 

акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара;

– первичную врачебную помощь, которая оказывается врачами-терапев-
тами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-пе-
диатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами);

– первичную специализированную медицинскую помощь, которая оказы-
вается врачами-специалистами.

2. Специализированная медицинская помощь, которая оказывается в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специ-
алистами, включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний и 
состояний, в том числе в период беременности, родов и послеродовой период, 
требующих использования специальных методов и сложных медицинских 
технологий.

3. Высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых 
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техно-
логий, роботизированной техники.

С перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержа-
щим, в том числе, методы лечения и источники финансового обеспечения, 
можно ознакомиться в приложении к Программе.

4. Скорая медицинская помощь, которая оказывается государственными и 
муниципальными медицинскими организациями при заболеваниях, несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. При необходимости осуществляется медицин-
ская эвакуация.

Для избавления от боли и облегчения других тяжелых проявлений забо-
левания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных пациентов 
гражданам предоставляется паллиативная медицинская помощь в амбулатор-
ных и стационарных условиях.

Вышеуказанные виды медицинской помощи включают бесплатное 
проведение:

– медицинской реабилитации;
– экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);
– различных видов диализа;
– химиотерапии при злокачественных заболеваниях;
– профилактических мероприятий, включая:
• профилактические медицинские осмотры, в том числе детей, работа-

ющих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организа-
циях по очной форме, в связи с занятиями физической культурой и спортом;
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• диспансеризацию, в том числе пребывающих в стационарных учреж-
дениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) 
в приемную или патронатную семью. Граждане проходят диспансеризацию 
бесплатно в медицинской организации, в которой они получают первичную 
медико-санитарную помощь. Большинство мероприятий в рамках диспансе-
ризации проводятся 1 раз в 3 года за исключением маммографии для женщин 
в возрасте от 51 до 69 лет и исследования кала на скрытую кровь для граждан 
от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 2 года;

– диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональ-
ными расстройствами, иными состояниями.

Программой гарантируется проведение:
– пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у 

беременных женщин;
– неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболева-

ний у новорожденных детей;
– аудиологического скрининга у новорожденных детей и детей первого 

года жизни.

Граждане обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с 
Программой.
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УСЛУГИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ 
ГРАЖДАНАМИ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
и территориальных программ не подлежат оплате за счет личных средств 
граждан:

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечеб-
ного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного пита-
ния, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 
помощи;

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных 
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, не входящих в перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, – в случаях их 
замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям по 
решению врачебной комиссии;

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицин-
ским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти;

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая 
предоставление спального места и питания, при совместном нахождении 
одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя 
в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до дости-
жения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного  возраста –  
при наличии медицинских показаний;

5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выпол-
нения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностиче-
ских исследований – при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 
биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 
организациях, и утилизация биологического материала;

7) медицинская деятельность, связанная с донорством органов и тканей 
человека в целях трансплантации (пересадки), включающая проведение меро-
приятий по медицинскому обследованию донора, обеспечение сохранности 
донорских органов и тканей до их изъятия у донора, изъятие донорских органов 
и тканей, хранение и транспортировку донорских органов и тканей.
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ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане 
имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по 
их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских 
услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых 
дополнительно при оказании медицинской помощи.

При этом платные медицинские услуги могут оказываться в полном 
объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осу-
ществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств.

Медицинские организации, участвующие в реализации Программы и 
территориальных программ, имеют право оказывать платные медицинские 
услуги:

– на иных условиях, чем предусмотрено Программой, территориаль-
ными программами и (или) целевыми программами. Пациенту следует озна-
комиться с важным для гражданина разделом Программы и территориальной 
программы – «Порядок и условия бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи»;

– при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исклю-
чением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее терри-
тории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации;

– при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением:

а) самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, 
выбранную им не чаще одного раза в год (за исключением изменения места 
жительства или места пребывания);

б) оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при 
самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию;

в) направления на предоставление медицинских услуг врачом-терапевтом 
участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семей-
ным врачом), врачом-специалистом, фельдшером, а также оказания первич-
ной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи по направлению лечащего врача;

г) иных случаев, предусмотренных законодательством в сфере охраны 
здоровья.

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может 
быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской 
помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках 
Программы и территориальных программ.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Медицинская помощь оказывается гражданам в трех формах – плановой, 
неотложной и экстренной.

Экстренная форма предусматривает оказание медицинской помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-
леваний, представляющих угрозу жизни пациента. При этом медицинская 
помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и меди-
цинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее 
оказании не допускается.

Неотложная форма предусматривает оказание медицинской помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-
леваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает оказание медицинской помощи при 
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состоя-
ниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи, а также отсрочка оказания которой 
на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм Правительством Российской Федерации 
устанавливаются предельные сроки ожидания медицинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения паци-
ента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме для:
– приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превы-
шать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

– проведения консультаций врачей-специалистов не должны превы-
шать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 
организацию;

– проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ульт-
развуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных 
дней со дня назначения;

– проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмис-
сионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны 
превышать 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболе-
ваниями – 14 календарных дней со дня назначения;
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– специализированной (за исключением высокотехнологичной) меди-
цинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями – 14 календарных дней с момента установления 
диагноза заболевания.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказа-
нии скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 
20 минут с момента ее вызова. 
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ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ
Конституция РФ, закрепляя в ст. 41 право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, определяет финансовые источники, за счет которых медицин-
ская помощь в государственных и муниципальных медицинских организа-
циях предоставляется гражданам бесплатно, а именно – за счет средств бюд-
жетной системы, страховых взносов и других поступлений. 

Само понятие обязательного медицинского страхования (далее также –  
ОМС) показывает, что ключевым субъектом системы являются застрахо-
ванные лица, на обеспечение гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи которым при наступлении страхового случая направлено функци-
онирование всей системы ОМС. Право на оказание медицинской помощи 
связывается с наступлением страхового случая – совершившегося события 
(заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профи-
лактические мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу 
предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому 
страхованию. В качестве страхового обеспечения по обязательному медицин-
скому страхованию при наступлении страхового случая выступает исполне-
ние обязательств по предоставлению застрахованному лицу необходимой 
медицинской помощи и по ее оплате медицинской организации. Возможность 
исполнения этих обязательств обусловлена уплатой страхователями страхо-
вых взносов на ОМС, целевым назначением которых является обеспечение 
прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения.

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон об обязатель-
ном медицинском страховании) регулирует отношения, возникающие в связи 
с осуществлением обязательного медицинского страхования, в том числе 
определяет правовое положение субъектов ОМС и участников ОМС.

Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 
обязательное медицинское страхование в соответствии с Законом об обяза-
тельном медицинском страховании.

Застрахованными лицами являются граждане РФ, постоянно или вре-
менно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица 
без гражданства (за исключением высококвалифицированных специали-
стов и членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в 
Российской Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.5 
Федерального закона от 25 июля 2002 года                       № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»), а также лица, 
имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным 
законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»: 

– работающие по трудовому договору, в том числе руководители органи-
заций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами 
организаций, собственниками их имущества, или гражданско-правовому 
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договору, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, 
по договору авторского заказа, а также авторы произведений, получающие 
выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключитель-
ного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским 
лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 
использования произведения науки, литературы, искусства;

– самостоятельно обеспечивающие себя работой: индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, физи-
ческие лица, применяющие специальный налоговый режим, и иные лица, 
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой;

– являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;
– являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающие в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и осуществляющие традиционную хозяйствен-
ную деятельность;

– неработающие граждане:
• дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет;
• неработающие пенсионеры независимо от основания назначения 

пенсии;
• граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональ-

ных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования;

• безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с законо-
дательством о занятости;

• один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;

• трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, 
инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет;

• иные не работающие по трудовому договору граждане, за исключе-
нием военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания меди-
цинской помощи лиц.

Таким образом, круг застрахованных лиц в системе ОМС фактически 
охватывает все население страны. 

Застрахованные лица имеют право на:
– бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими органи-

зациями при наступлении страхового случая: а) на всей территории РФ в 
объеме, установленном базовой программой ОМС; б) на территории субъекта 
РФ, в котором выдан полис ОМС, в объеме, установленном территориальной 
программой ОМС;

– выбор страховой медицинской организации; замену страховой медицин-
ской организации; выбор медицинской организации из медицинских органи-
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заций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС; выбор 
врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организации;

– получение от территориального фонда, страховой медицинской органи-
зации и медицинских организаций достоверной информации о видах, каче-
стве и об условиях предоставления медицинской помощи;

– защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифи-
цированного учета в сфере ОМС; защиту прав и законных интересов в сфере 
ОМС;

– возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причинен-
ного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации предоставления медицинской помощи; возмещение 
медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказа-
нию медицинской помощи.

Застрахованные лица обязаны:
– предъявить полис ОМС 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; уве-
домить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, 
отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства; 
осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 
жительства.

Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию является 
Федеральный фонд ОМС в рамках реализации базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования. Федеральный фонд – некоммерческая орга-
низация, созданная Российской Федерацией для реализации государственной 
политики в сфере обязательного медицинского страхования. Федеральный 
фонд ОМС как страховщик никаких выплат непосредственно застрахован-
ным лицам не производит, в чем заключается еще одна особенность системы 
обязательного медицинского страхования.

Медицинские организации обязаны:
– бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в 

рамках программ ОМС;
– предоставлять застрахованным лицам, страховым медицинским орга-

низациям и территориальному фонду сведения о режиме работы, видах ока-
зываемой медицинской помощи, а также показателях доступности и качества 
медицинской помощи, перечень которых устанавливается в территориальной 
программе ОМС;

– вести персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам;

– предоставлять страховым медицинским организациям и территориаль-
ному фонду сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 
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помощи, необходимые для проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи, и др.

Страховой представитель – это сотрудник страховой медицинской орга-
низации, прошедший специальное обучение, представляющий интересы 
гражданина и обеспечивающий индивидуальное сопровождение при оказании 
медицинской помощи, предусмотренной законодательством. 

Страховой представитель:
– предоставляет справочно-консультативную информацию, в том числе о 

праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой медицинской 
организации, медицинской организации и врача, а также о порядке получения 
полиса обязательного медицинского страхования;

– информирует о необходимости прохождения диспансеризации и опра-
шивает по результатам ее прохождения;

– консультирует по вопросам оказания медицинской помощи;
– сообщает об условиях оказания медицинской помощи и наличии свобод-

ных мест для госпитализации в плановом порядке;
– помогает подобрать медицинскую организацию, в том числе оказываю-

щую специализированную медицинскую помощь;
– контролирует прохождение диспансеризации;
– организует рассмотрение жалоб застрахованных граждан на качество и 

доступность оказания медицинской помощи.
Кроме того, можно обращаться в офис страховой медицинской организа-

ции к страховому представителю при:
– отказе в записи на прием к врачу-специалисту при наличии направления 

лечащего врача;
– нарушении предельных сроков ожидания медицинской помощи в плано-

вой, неотложной и экстренной формах;
– отказе в бесплатном предоставлении лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания – всего того, что предусмотрено 
Программой;

– ситуации, когда предложено оплатить те медицинские услуги, которые 
по медицинским показаниям назначил лечащий врач;

– иных случаях, когда гражданин считает, что его права нарушаются.
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ПРАВА ПАЦИЕНТА 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 года № 323-ФЗ                            
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон) каждый имеет право на охрану здоровья и право 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 том числе в соответствии с договором 
добровольного медицинского страхования.

Обращаясь в медицинскую организацию, каждый становится пациентом. 
В связи с этим действующее законодательство предоставляет права и налагает 
ряд обязанностей. 

Пациент имеет право на выбор врача и выбор медицинской организации
 
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Порядок выбора гражда-
нином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 
рамках указанной программы утвержден Приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.04.2012 г. № 406н.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выби-
рает 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). В выбранной медицин-
ской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заяв-
ления лично или через своего представителя на имя руководителя медицин-
ской организации.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 
форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению 
лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи принимают участие несколько медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач 
обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, 
установленных территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи.
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При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на 
получение информации в доступной для него форме, в том числе размещен-
ной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о медицинской 
организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об 
уровне их образования и квалификации.

При оказании гражданам медицинской помощи в рамках практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным програм-
мам медицинского образования пациент должен быть проинформирован об 
участии обучающихся в оказании ему медицинской помощи и вправе отка-
заться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи. В этом 
случае медицинская организация обязана оказать такому пациенту медицин-
скую помощь без участия обучающихся.

Правила прикрепления 

Государственная система оказания первичной медико-санитарной помощи 
построена на принципах соблюдения территориальности, профильности 
учреждений здравоохранения, преемственности и этапности медицинской 
помощи. Прикреплением является принадлежность пациента к медицинской 
организации с целью обслуживания.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26.04.2012 №406н «Об утверждении 
порядка выбора гражданином медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи» для выбора медицинской организации, оказывающей медицин-
скую помощь, гражданин лично или через своего представителя обращается 
в выбранную им медицинскую организацию (далее – медицинская организа-
ция, принявшая заявление) с письменным заявлением о выборе медицинской 
организации (далее – заявление), которое содержит следующие сведения:

1) наименование и фактический адрес медицинской организации, приняв-
шей заявление;

2) фамилию и инициалы руководителя медицинской организации, при-
нявшей заявление;

3) информацию о гражданине:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
пол;
дата рождения;
место рождения;
гражданство;
данные документа, удостоверяющего личность;
место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при 

вызове медицинского работника);
место регистрации;
дата регистрации;
контактная информация;
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4) информация о представителе гражданина (в том числе законном 
представителе):

фамилия, имя, отчество (при наличии);
отношение к гражданину;
данные документа, удостоверяющего личность;
контактная информация;
5) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина;
6) наименование страховой медицинской организации, выбранной 

гражданином;
7) наименование и фактический адрес медицинской организации, оказы-

вающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслужива-
нии на момент подачи заявления.

При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис обязательного медицинского страхования 
- для представителя гражданина, в том числе законного: документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя;

- в случае изменения места жительства – документ, подтверждающий факт 
изменения места жительства.

После получения заявления медицинская организация, принявшая заяв-
ление, в течение двух рабочих дней направляет письмо посредством почто-
вой связи или электронной связи о подтверждении информации, указанной 
в заявлении, в медицинскую организацию, в которой гражданин находится на 
медицинском обслуживании на момент подачи заявления.

Медицинская организация, в которой гражданин находится на медицин-
ском обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих 
дней с момента получения письма направляет соответствующую информа-
цию письмом посредством почтовой связи, электронной связи в медицинскую 
организацию, принявшую заявление.

В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской органи-
зацией, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на 
момент подачи заявления, информации, указанной в заявлении, руководитель 
медицинской организации, принявшей заявление, информирует гражданина 
(его представителя) в письменной или устной форме (лично или посредством 
почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии гражда-
нина на медицинское обслуживание.

В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о приня-
тии его на медицинское обслуживание медицинская организация, принявшая 
заявление, направляет в медицинскую организацию, в которой гражданин 
находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, и в 
страховую медицинскую организацию, выбранную гражданином, уведомле-
ние о принятии гражданина на медицинское обслуживание.
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Врач имеет право отказать в прикреплении, если у него превышение 
нагрузки на участке. Соответственно руководитель медицинской организа-
ции, рассмотрев заявление пациента с просьбой о смене лечащего врача, при-
нимает решение, исходя из возможностей медицинской организации.

Пациент имеет право на профилактику, диагностику, лечение, медицин-
скую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответству-
ющих санитарно-гигиеническим требованиям

В соответствии с законодательством РФ указанное право реализуется 
посредством создания в медицинских организациях условий, безопасных с 
позиции санитарных правил и норм, то есть тех, при которых внешние фак-
торы не будут создавать угрозу жизни и здоровью человека. Пациентам необ-
ходимо знать, что существует достаточно обширный перечень санитарных 
норм и правил, призванных обезопасить его от различного рода негативных 
последствий нарушения санитарно-гигиенических требований, таких, как: 
внутрибольничные инфекции, послеоперационные осложнения, вызванные 
нарушениями гигиены, осложнения после различного рода манипуляций, 
выполненных с нарушением требований. Выполнение санитарных норм 
и правил при оказании медицинской помощи контролирует Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Пациент имеет право на получение консультаций врачей-специалистов

Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследова-
ние и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоро-
вья, приглашает для консультаций врачей-специалистов. Рекомендации кон-
сультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом, за исклю-
чением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

Пациент вправе самостоятельно обращаться за консультациями 
врачей-специалистов. 

Пациент имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием, 
состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарствен-
ными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препара-
тами и психотропными лекарственными препаратами

Медицинские работники должны использовать доступные способы и сред-
ства для облегчения боли. Данное право предполагает гуманное отношение к 
пациенту. 
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Пациент имеет право на получение информации о своих правах и обя-
занностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах 
пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья

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 заболева-
ния, 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 меди-
цинской помощи.

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена паци-
енту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболе-
вания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или 
его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом или не 
определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.

Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно 
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его 
здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, и получать на основании такой документации 
консультации у других специалистов. Порядок ознакомления предусмо-
трен Приказом Минздрава России от 29.06.2016 г. № 425н «Об утверждении 
Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с меди-
цинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента».

Пациент либо его законный представитель имеет право на основании пись-
менного 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.

Один из инструментов реализации этого права – информированное добро-
вольное согласие, которое является необходимым предварительным условием 
любого медицинского вмешательства.

Пациент имеет право на получение лечебного питания в случае нахожде-
ния пациента на лечении в стационарных условиях

Рекомендованное лечащим врачом питание, обеспечивающее удовлетворе-
ние физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах 
и энергии с учетом механизмов развития заболевания, особенностей течения 
основного и сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактиче-
ские и лечебные задачи, является существенной частью общего лечения при 
всех без исключения заболеваниях. Без соблюдения диеты даже самое актив-
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ное лечение не может быть эффективным. Поэтому оказание медицинской 
помощи в условиях стационара включает организацию лечебного питания 
пациентов, которое способствует быстрейшему их выздоровлению.

Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учрежде-
ниях регламентируется Приказом Минздрава России от 05.08.2003 г.  № 330 
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Российской Федерации».

Пациент имеет право на защиту сведений, составляющих врачебную 
тайну 

Сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, состо-
янии здоровья больного и диагнозе, иные сведения, полученные при меди-
цинском обследовании пациента и его лечении, составляют врачебную тайну. 
Медицинские организации обязаны создать систему организационных и 
технических мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциально-
сти сведений, составляющих врачебную тайну. Медицинские работники не 
вправе без согласия пациента разглашать сведения о пациенте, которые стали 
им известными в связи с выполнением профессиональных обязанностей, 
кроме установленных законом случаев.

С письменного согласия гражданина или его законного представителя 
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 
гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследо-
вания и лечения пациента, проведения научных исследований, их опублико-
вания в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя допускается:

– в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, 
который в результате своего состояния не способен выразить свою волю;

– при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений;

– по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством, по запросу органов проку-
ратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу 
органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, 
осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 
освобожденного условно-досрочно;

– в целях информирования органов внутренних дел о поступлении паци-
ента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;

– в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам воен-
ных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) 
комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
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– в целях расследования несчастного случая на производстве и професси-
онального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания 
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных;

– в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного соци-
ального страхования;

– в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности;

– в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.
Законодательством предусмотрена ответственность за неправомерное раз-

глашение врачебной тайны. Прежде всего, сохранение врачебной тайны явля-
ется моральной обязанностью врача.

Пациент имеет право на отказ от медицинского вмешательства 

Пациент вправе отказаться от медицинского вмешательства, причем такой 
отказ может быть как полным, так и частичным. При отказе от медицинского 
вмешательства гражданину одному из родителей или иному законному пред-
ставителю лица в доступной для него форме должны быть разъяснены воз-
можные последствия такого отказа.

В ряде жестко определенных Федеральным законом случаев медицинское 
вмешательство может производиться без согласия пациента.

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родите-
лей или иного законного представителя допускается:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показа-
ниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позво-
ляет выразить свою волю или отсутствуют законные представители;

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами;

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

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-пси-
хиатрической экспертизы;

6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние 
гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный 
представитель.

Необходимым предварительным условием медицинского вмешатель-
ства является дача информированного добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя на медицинское вмешательство на основа-
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нии 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.

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-
ство дает один из родителей или иной законный представитель в отношении 
несовершеннолетнего лица или лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно 
дать согласие на медицинское вмешательство. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, 
подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным пред-
ставителем, медицинским работником и содержится в медицинской докумен-
тации пациента. Порядок оформления, форма согласия и отказа пациента от 
медицинского вмешательства утверждены Приказом Минздрава России от 20 
декабря 2012 г. № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицин-
ского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмеша-
тельств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства». 

Следовательно, медицинское вмешательство является невозможным без 
информированного добровольного согласия пациента на его проведение. 

Пациент имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью при 
оказании ему медицинской помощи

Если вследствие недобросоветного выполнения медицинскими работни-
ками своих профессиональных обязанностей был причинен вред здоровью 
пациента или наступила смерть, виновные обязаны возместить потерпевшим 
ущерб в полном объеме и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации, в том числе компенсировать моральный 
вред. 

Для возложения ответственности за причинение вреда необходимо, как 
правило, наличие четырех условий:

1) причинение вреда;
2) противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредом;
4) вина причинителя вреда.
Решение о компенсации принимается только судом.
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Пациент имеет право на допуск к нему адвоката или законного предста-
вителя для защиты своих прав

Возможны ситуации, когда пациент в силу своего беспомощного состоя-
ния не может самостоятельно защищать свои права. В связи в этим помощь со 
стороны указанных лиц имеет существенное значение.

Одной из гарантий защиты прав пациента является предоставленное 
Федеральным законом право на допуск к пациенту адвоката или иного закон-
ного представителя, которые имеют право свободного доступа к пациенту в 
период стационарного лечения. Адвокат или законный представитель должны 
подтвердить свои полномочия. 

При лечении несовершеннолетних к ним должен быть обеспечен допуск 
законных представителей. Законными представителями являются родители, 
попечители или опекуны. 

Пациент имеет право на допуск к нему священнослужителя, а в случае 
нахождения пациента на лечении в стационарных условиях – на предостав-
ление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых 
возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдель-
ного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицин-
ской организации

В процессе лечения и ухода пациенту важна духовная поддержка, поэтому 
законодательно обеспечены условия для реализации пациентами свободы 
вероисповедания. К пациенту допускается священнослужитель, во многих 
медицинских организациях созданы отдельные помещения для отправления 
религиозных культов. Однако отправление религиозных обрядов не должно 
приводить к нарушению нормального функционирования медицинской орга-
низации, нарушать внутренний распорядок.
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ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Федеральный закон, кроме прав, закрепил ряд важных обязанностей граж-
дан в сфере охраны здоровья. Эти обязанности направлены на достижение 
максимального положительного результата оказываемой гражданину меди-
цинской помощи.

Прежде всего, граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоро-
вья: вести здоровый образ жизни, больше двигаться и не переедать, исклю-
чить вредные привычки, заниматься профилактикой заболеваний, своевре-
менно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самостоятельным 
лечением. Эти правила сохранят оптимальную работоспособность, репродук-
тивную функцию, увеличат продолжительность жизни, что в комплексе при-
водит к здоровой жизни не только отдельного гражданина, но и к здоровой 
нации.

Пренебрежительное отношение пациента к собственному здоровью при-
ведет к тому, что никакие усилия медицинских работников не будут иметь 
результата.

Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страда-
ющие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 
проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься про-
филактикой этих заболеваний.

Например, согласно ст. 9 Федерального закона от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», обяза-
тельному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, био-
логических жидкостей, органов и тканей. 

Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учрежде-
ний и организаций обязаны проходить предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» в 
целях выявления туберкулеза периодически проводятся профилактические 
медицинские осмотры граждан. 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 
«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих». Такими заболева-
ниями являются: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), гепатит, туберкулез, малярия, холера, чума, гепатит, дифтерия, коро-
навирусная инфекция (2019-nCoV) и др.
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Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в 
том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и пра-
вила поведения пациента в медицинских организациях.

О нарушениях установленного режима делается отметка в листке нетру-
доспособности. Нарушение без уважительных причин в период временной 
нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом в соответствии 
со ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», является основанием для снижения размера пособия по вре-
менной нетрудоспособности.

Правила поведения пациента в медицинских организациях предусматри-
ваются правилами внутреннего распорядка каждой медицинской организа-
ции, разработанными на основе нормативно-правовых актов и утвержден-
ными руководителем данной организации. 

Общими требованиями к пациентам при посещении и нахождении в меди-
цинских организациях являются: соблюдение режима работы организации; 
правил поведения в общественных местах; требований пожарной безопас-
ности; санитарно-противоэпидемиологического режима; установленного в 
учреждении регламента работы персонала и т.д. Также в помещениях меди-
цинских организаций запрещается находиться в верхней одежде; курить в 
зданиях и помещениях; распивать спиртные напитки; употреблять наркотиче-
ские средства, психотропные и токсические вещества; появляться в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения и т.д.

Единство прав и обязанностей в нашем обществе является важнейшим 
принципом, выражающим гармоничное сочетание личных и общественных 
интересов, взаимную ответственность и взаимные социальные требования, 
притязания гражданина и правового государства. 

Реализация пациентом своих прав не должна препятствовать медицин-
скому персоналу в выполнении профессиональных обязанностей, создавать 
неудобства для других пациентов и, тем более, нарушать их права. 
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ОБЯЗАННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Медицинские работники осуществляют свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами 
медицинской этики и деонтологии.

Медицинские работники обязаны:
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квали-

фикацией, должностными инструкциями, служебными и должностными 
обязанностями;

2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения 

по дополнительным профессиональным программам в образовательных и 
научных организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

4) назначать лекарственные препараты в порядке, установленном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти;

5) сообщать, информацию, определенную законодательством уполномо-
ченному должностному лицу медицинской организации.
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ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА ВРАЧОМ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Пациент должен осознавать, что без наличия необходимых документов 
врач не имеет права его принять.

При обращении к врачу пациент должен при себе иметь оригиналы:
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удо-

стоверяющего личность (для детей – свидетельства о рождении и паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, законного представителя);

полиса обязательного медицинского страхования;
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

Исключение составляют случаи оказания экстренной медицинской 
помощи.

Полезно взять с собой документы, в которых может быть отражена исто-
рия болезни пациента, в том числе заключения других специалистов, рентге-
новские снимки, результаты анализов, исследований и др.
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ЗАЩИТА ПРАВА НА БЕСПЛАТНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

По вопросам бесплатного оказания медицинской помощи и в случае нару-
шения прав граждан на ее предоставление, разрешения конфликтных ситуа-
ций, в том числе при отказах в предоставлении медицинской помощи, взима-
ния денежных средств за её оказание, следует обращаться в:

– администрацию медицинской организации – к заведующему отделе-
нием, руководителю медицинской организации;

– в офис страховой медицинской организации, включая страхового 
представителя, – очно или по телефону, номер которого указан в страховом 
полисе;

– территориальный орган управления здравоохранением и территориаль-
ный орган Росздравнадзора, территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования;

– общественные советы (организации) по защите прав пациентов при 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и при территориальном органе Росздравнадзора;

– профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские 
организации;

– федеральные органы власти и организации, включая Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Росздравнадзор и пр.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жизнь человека, все сферы его реализации, виды взаимоотношений зави-
сят от состояния его здоровья. Здоровье – основное условие для долгой и 
активной жизни. Поэтому государством созданы правовые условия для сохра-
нения здоровья населения. 

Каждый участник правоотношений в сфере оказания медицинской 
помощи должен осознавать, что любой субъект законодательно наделен как 
правами, так и обязанностями, и только взаимное уважение, соблюдение эти-
ческих и моральных норм, гуманное отношение всех участников взаимоот-
ношений друг к другу позволят выстраивать гармоничное взаимодействие и 
принесут положительный эффект.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населе-
ния Белгородской области – Белгородская область, город Белгород,                                
Свято-Троицкий бульвар, д.18, тел/факс (4722) 32-14-47/ (4722) 32-31-92

E-mail: zdrav@belzdrav.ru
Сайт: http://belzdrav.ru

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Белгородской области – Белгородская область, 

город Белгород, улица Мичурина, дом 56, 5 этаж, тел/факс (4722) 31-05-11
E-mail: roszdravnadzor31@reg31.roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: https://31reg.roszdravnadzor.gov.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Белгородской области – Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Железнякова, 2, 

тел/факс (4722) 34-03-16/34-10-79
E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru
Сайт: http://31.rospotrebnadzor.ru

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Белгородской области – Белгородская область, г. Белгород, 

ул. Народный бульвар, 55, тел. (4722) 27-67-22
Сайт: https://www.belfoms.ru

Белгородское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России» – Белгородская область,                        
город Белгород, ул. Садовая, д. 116а, к. 306, тел/факс (4722) 26-47-70

E-mail: alr31@mail.ru
Сайт: http://www.alrf31.ru
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Наименование органа, 
на базе которого 
создана «горячая 
линия»

Режим работы 
«горячей линии»

Номер телефона 
«горячей линии»

Комментарии

Департамент здраво-
охранения и социаль-
ной защиты населения 
области Управление 
организации медицин-
ской помощи и разви-
тия здравоохранения

понедельник –  
пятница с 09.00 
до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00

8 (4722) 23-56-31 П р и е м  о б р а -
щений,  пере-
вод звонка на 
с п е ц и а л и с т о в 
по направлению 
деятельности

Филиал ЗАО «Макс-
М» в г. Белгороде

круглосуточно, 
без выходных

8 (4722) 35-37-78

Департамент здраво-
охранения и социаль-
ной защиты населения 
области Управление 
ф а р м а ц е в т и ч е с к о й 
деятельности и обе-
спечения медицинских 
организаций

понедельник – 
пятница с 09.00 
до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00

8 (4722) 35-64-67 Прием обраще-
ний по вопросам 
лекарственного 
обеспечения

Департамент здраво-
охранения и социаль-
ной защиты населения 
области

понедельник – 
пятница с 09.00 
до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 

8 (4722) 32-05-91 Прием обраще-
ний по вопросам 
обезболивания 
пациентов, стра-
дающих от при-
ступов острой 
боли

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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