
 
ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

 
ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" гражданин в сфере охраны здоровья имеете право на: 
1) выбор врача и выбор медицинской организации; 
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, состоянием и (или) медицинским вмешательством, 

методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и 
психотропными 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, в том числе 
после его смерти;  

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях; 
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи; 
10) допуск адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 
11) допуск 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. 

В соответствии с п. 7 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" при выборе врача и медицинской организации гражданин 
имеет право на получение в доступной форме информации, в том числе размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайте http://www.lgk-russia.ru/), о медицинской организации, 
об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.  

Согласно ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" 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. 
 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" граждане в сфере охраны здоровья обязаны: 
1) заботиться о сохранении своего здоровья; 
2) проходить обязательные медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации1, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 
профилактикой этих заболеваний; 

3) находясь на лечении соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период временной 
нетрудоспособности пациента; 

4) соблюдать правила поведения пациента в медицинском учреждении.  
 

                                                             
1  Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные 
геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатит В, гепатит С, дифтерия, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, 
малярия, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, холера, чума, коронавирусная инфекция (2019-
nCoV). 
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