
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

 
Права и обязанности гражданина в сфере охраны здоровья регламентированы главой 4 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

 

I. Права граждан в сфере охраны здоровья 

1. Право на охрану здоровья 

Каждый имеет право на охрану здоровья, которое обеспечивается охраной окружающей среды, 

созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 

обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, 

качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и 

качественной медицинской помощи. 

 

2. Право на медицинскую помощь 

Каждый имеет 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. 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. 

 

В рамках реализации права на медицинскую помощь пациент имеет право на: 

3. Право на выбор врача и медицинской организации 

3.1. 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.  

Особенности выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в 

соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. 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). В 

выбранной медицинской 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 заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации. 

3.3. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача.  

3.4. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации 

(за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.5. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 

информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», о медицинской организации, об осуществляемой ею 

медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 
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4. Право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

5. Право на получение консультаций врачей-специалистов. 

 

6. Право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами. 

 

7. Право на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

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

состоянии его здоровья 

7.1. 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. 

7.2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или 

другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 

54 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г., и граждан, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их 

законным представителям. 

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли.  

7.3. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании такой 

документации консультации у других специалистов. 

7.4. 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. 

 

8. Право на получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях. 

Лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и 

профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые имеют 

установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных продуктов, 

в том числе специализированных продуктов лечебного питания, подвергаемых соответствующей 

технологической обработке. 

 

9. Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну (сведения о факте 

обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 

иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении), в том числе после 

смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, 

должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением установленных 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 обследования и лечения пациента, проведения научных 

исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных 

целях. 
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10. Право на отказ от медицинского вмешательства. 

Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 

статьи 20 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г., имеют право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, допускающих такое 

вмешательство без согласия, а именно: 

 1) 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, указанных в части 2 статьи 20 Федерального закона № 

323-ФЗ от 21.11.2011 г.); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 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-психиатрической 

экспертизы. 

  

11. Право на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи. 

Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, 

возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

12. Право на допуск к пациенту адвоката или законного представителя для защиты своих 

прав. 

 

13. Право на допуск к пациенту 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. 

 

Граждане также имеют:  

14. Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье 

Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая 

информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии 

среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых 

нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

15. Право на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере 

охраны здоровья, формируемых на добровольной основе (статья 28 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке 

норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм 

и правил. 
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II. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Граждане обязаны: 

1. заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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. при нахождении на лечении соблюдать режим лечения, в том числе определенный на 

период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 

организациях. 

 

 

III. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

 

1. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане имеют право на: 

1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака и лечение 

табачной зависимости; 

3) получение в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, у индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц информации о мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

4) осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

5) внесение в органы государственной власти, органы местного самоуправления предложений 

об обеспечении охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

6) возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу вследствие 

нарушения другими гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и (или) 

юридическими лицами законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане обязаны: 

1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а 

также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; 

3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 

 


