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Права и обязанности пациентов 

 Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствии с Федеральным Законом 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:  

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 

участвующих в оказании медицинской помощи;  

- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего врача и 

других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи;  

- профилактику, диагностику, лечение;  

-получение консультаций врачей специалистов предусмотренных стандартами и порядками 

оказания медицинской помощи;  

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами;  

- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья;  

- получение лечебного питания (лечебные столы) входящего в стандарт в соответствии с 

законодательством РФ;  

- защиту сведений, составляющих врачебную тайну;  

- отказ от медицинского вмешательства;  

- возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;  

- допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;  

- допуск к нему 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 Учреждения;  

Пациент (законный представитель) обязан:  

- при обращении в учреждение, для оказания медицинской помощи до начала приема 

пациент (законный представитель) обязан предъявить в регистратуру свидетельство о 

рождении ребенка, действующий страховой медицинский полис (ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ, ст. 16) и документ, 

удостоверяющий личность. Учитывая, что основным документом, удостоверяющим 

личность на территории Российской Федерации является паспорт гражданина РФ (в 

соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном 
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документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ» и Постановлением 

Правительства РФ от 8 июня 1997 года № 828 «Об утверждении положения о паспорте 

гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ») следовательно, 

предъявление паспорта и полиса медицинского страхования (за исключением случаев 

оказания экстренной медицинской помощи) обязательно;  

- соблюдать режим работы Учреждения;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения для пациентов и правила 

поведения в общественных местах;  

- соблюдать требования пожарной безопасности;  

- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (вход в отделения Учреждения 

только в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в гардеробе), на территории 

Учреждения (зданиях, помещениях) курение (ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»), распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ запрещено;  

- выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом на всех этапах оказания 

медицинской помощи;  

- уведомлять лечащего врача о постоянно или временно принимаемых лекарственных 

препаратах (средствах), которые не назначались лечащим врачом Учреждения;  

- соблюдать рекомендуемую врачом диету;  

- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи;  

- оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации против своей 

воли о состоянии здоровья, результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 

прогнозе, в том числе, в случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания, отказ от 

медицинского вмешательства или его прекращение;  

- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 

информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению 

лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;  

- при отказе от какого-либо медицинского вмешательства, пациент оформляет письменный 

добровольный отказ;  

- проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам, соблюдать 

очередность, пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии 

с законодательством РФ;  
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- при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих общественной 

безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом дежурному персоналу;  

- бережно относиться к имуществу учреждения. В случае причинения ущерба любому виду 

имущества (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) родители или родственники пациента 

обязаны возместить все убытки (в соответствии со статьей 1064, 1082 Гражданского кодекса 

Российской Федерации).  

 Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным 

лицом от наблюдения и лечения пациента, если это не угрожает жизни пациента и 

здоровью окружающих, в случае не соблюдения пациентом предписаний или правил 

внутреннего распорядка Учреждения.  

За вещи, ценные предметы (часы, ювелирные украшения, электронные и 

дорогостоящие игры и технику) принесенные в отделения Учреждения, администрация 

Учреждения ответственности не несѐт.  

 

 


