
ПРЛВЛ ПАЦИЕНТОВ

Федералъный закон от 21.11 .2011 J\b 323_ФЗ

(Об основах охраны здоровья граждан в

Росси йской Федераци и>>

fla основании статьей 18,19 12|-23 пациенты имеют следуюlцие

права:
1. Кахtдый иN{еет право на охрану здоровья. Право на охрану здоровья обеспе,lив,lется oxpa,tlott

окружаюшей среды, созданиеМ безогlасt-lых условий ,py;,u. благоприятных услсlвt,li] 
,грудt1, бьtтir,

отдыха. BocIl11 t,LtниЯ и обучеltия грtl)l(дан" производствоN,I и реализацией продукl,оts lIи,гttl{ия

соо1ветстВуюшего качества, по.1aar"ar,,rых, безопасных и дост},пных лекарственных препаратов, а

.гак)ltе оказаниеN4 доступной и качественной медицинской поN{ощи.

2. КахtдыЙ иN4ееТ правО на медицИнскуЮ помоrцЬ в гарантированном объеме. оказываеNlую бе:з

взип,Iания платы в соответствии с проaрurrой государственных гарантий бесп:rатнсlго оказания

гражданаМ медицинсКой помоtЦи, а такN(е на получение платных медицинских услуг и }tных },с,цуг, l]

том Llис,це в соответствии с договороN{ добровольного медицинского страхоtsания, Право FIа

N{едицинскYЮ помоU]Ь иностранныХ граждан. проживаюших и пребываюших на террtIториIl

РоссийскойФелерации.УсТанаtsЛИВаеТсяЗаконоДаТе'ЦЬсТВоМРоссийскойФедерачиии
соответстВуюlllttNlИ N4еждународныN,lИ договораN,Iи Российской Федерации, Лица без гражданства,

постоя}tно про)Iiивающие в Российской Федерации. поль,]},tотся правом на медицинскую поN,{оUIь

наравне с гра}liланамИ РоссийскОй Федерации, если I-1Hoe не пред,YсN4отрено N,Iе7tдунtlродtIыNlи

доiоuорurи Российской Федерации. Порядок оказания п,tедицинскttй помошlи иностр,tljtlы\1

гражданаМ определяется ПравИтельстI]оN,I Российской Федерацl tи.

З. Пациеt-tт имеет право на:

1) выбоР Bpalllal и выбоР N,lеДиЦИilсКой орг,анизацИи в соответствии с настоящим Федеральным

зако HO]vl:

2) профиЛактику, диагностИку, JIеLIенИе, NlедициНСкlrю реабилитациЮ в I\,1едициtIских оргаl{изаци,lх L]

условиях, соотве.гствующих санитарно-гигиеническим требованиям ;

3 ) получение консу"rIьтаций врачей-специалистов ;

4) облег.tение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательствоN,1, доступными

методами и,rlекарственными препарата]\,1и,

5) пtlлучеtлие информации о своих llpaBax и обязаннос,гях. состоянии своего здоровья, выбор :lиц"

itоторыN,{ в интересах пациента Mo)IteT быть передана инфорN{ация о состоянии его здоровья,

6) получение лечебного питания в случае

условиях;

нахо)кденИя гIациенТа на "r1ечениИ в стациоtIарньiх

7) защиту сведений. составляюtцих враLIебную тайну;

8) отказ от медllцинского вмешательстI]а.

9) возлrешlение вреда. причиненного здоровью при оказании eN,l,y N,Iедицинской помощl,t,

10) лопусК к FIe},{y адвоката или законНого предсТавителЯ дjIя защиты своих прав;

1 1) допуск к нему священнослу)i(ителя, а в с,цучае нахоr1(дения пациента на леLIенllи IJ

стационарных усJlовиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрялов,

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельногс)

помещения. если это не нарушает внутренний распорялок медицинской организации,


