
Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 18 Право на охрану здоровья

1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья 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 
помощью.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 19 Право на медицинскую помощь

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. 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 и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 
добровольного медицинского страхования.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 19 Право на медицинскую помощь

5. Пациент имеет право на:
1) Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом;
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 и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и 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 своего здоровья;

6) Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 
лечении в стационарных условиях;



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 19 Право на медицинскую помощь

5. Пациент имеет право на:
7)    Защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) Отказ от медицинского вмешательства;
9) Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи;
10)  Допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты 

своих прав;
11) 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 медицинской организации.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 21 Выбор врача и медицинской организации

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. …

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 исключения 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.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 21 Выбор врача и медицинской организации

3.    Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи осуществляется:

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, 
врача-специалиста;

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 
организацию, в том числе организацию, выбранную им в 
соответствии с частью2 настоящей статьи, с учетом порядков 
оказания медицинской помощи.

 



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 21 Выбор врача и медицинской организации

4. Для получения специализированной медицинской помощи в 
плановой форме выбор медицинской организации осуществляется 
по направлению лечащего врача. …

5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме 
оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных 
требований к срокам её оказания.

6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации 
(за исключением  случаев оказания гражданам скорой медицинской 
помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 21 Выбор врача и медицинской организации
7.    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», (далее – сеть «Интернет»), о медицинской организации, 
об осуществлении ею медицинской деятельности и о врачах, об 
уровне их образования и квалификации.    

Статья 22 Информация о состоянии здоровья
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, 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.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 22 Информация о состоянии здоровья
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 настоящего Федерального закона 
и граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, 
информация о состоянии здоровья предоставляется их законным 
представителям.

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 
пациенту против его воли. В  случае неблагоприятного прогноза 
развития заболевания 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 запрети и (или) не определил 
лицо, которому долдна быть передана такая информация.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 22 Информация о состоянии здоровья
4.    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.

5. 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.



Федеральный закон от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (выдержки)

Статья 27 Обязанности граждан в сфере охраны здоровья

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны 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. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 
лечения, в том числе определенный на период их временной 
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинской 
организации.



Территориальная Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Московской  области на 2017 год. Утверждена постановлением 
Правительства Московской области  от 22.12.2016 г. № 982/47 

(Выдержки)

При оказании скорой медицинской помощи в случае 
необходимости осуществляется медицинская эвакуация, 
представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на 
лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует 
возможность оказания необходимой медицинской помощи при 
угрожающих состояниях, женщин в период беременности, родов, 
послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 
скорой медицинской помощи с проведением во время 
транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, 
в том числе с применением медицинского оборудования.



Территориальная Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

иркутской области на 2017 год. Утверждена Постановлением 
Правительства Московской  области»  от 22.12.2016 г. 

№ 982/47(Выдержки)

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента;

плановая – медицинская помощь, которая оказывается при 
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и 
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, 
отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 
собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.



Территориальная Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

иркутской области на 2017 год. Утверждена Постановлением 
Правительства Московской области»  от 22.12.2016 г. № 982/47 

(Выдержки)

Для получения специализированной медицинской помощи в 
плановой форме выбор медицинской организации осуществляется 
по направлению  лечащего врача. В случае, если в реализации 
Программы принимают участие несколько медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь по 
соответствующему профилю, лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской 
помощи, установленных Программой. В случае, если гражданин 
выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания 
специализированной медицинской помощи превышает срок 
ожидания медицинской помощи, установленной Программой, 
лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской 
документации…



Порядок хранения амбулаторной карты

На основании Приказа РФ от 22.11.2004г. Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ №255 «О Порядке 
оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим 
право на получение набора социальных услуг», медицинская карта 
амбулаторного больного (учетная форма №025/у-04), в детской 
поликлинике «История развития ребенка» (учетная форма 112/у), 
является медицинской документацией, подлежащей хранению в 
регистратуре медицинской организации, по участковому принципу и в 
пределах участков по дате рождения пациента. 

В соответствии с Письмом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 04.04.2005г. № 734/МЗ-14 «О порядке 
хранения амбулаторной карты»,  выдача медицинских карт на руки 
пациенту возможна только с разрешения главного врача учреждения.



Порядок хранения амбулаторной карты

Пациент, либо его законный представитель, имеет право 
непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой 
документации консультации  у других специалистов.

На основании письменного заявления на имя главного врача 
учреждения пациенту,  либо его законному представителю  
предоставляются копии и выписки из медицинских документов, 
отражающих состояние его здоровья. Медицинские документы, 
связанные с функциональной диагностикой, результаты лабораторных 
исследований и прочее выдаются без дополнительного заявления.

Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента, 
составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия 
гражданина или его законного представителя только по основаниям, 
предусмотренным п.4 статьи 13 Федерального закона №323-ФЗ.



Порядок хранения амбулаторных карт

    

Законными представителями пациента 
являются:
• родители (мать, отец) 

несовершеннолетнего пациента;
• опекуны несовершеннолетнего пациента 

или гражданина, лишенного 
дееспособности в установленном законом 
порядке.

     Доверенное лицо:
• указанное пациентом (законным 

представителем) как лицо, допущенное к 
получению сведений, составляющих 
врачебную тайну, в соответствующем 
разделе заключенного договора;

• лицо, предъявившее доверенность или 
согласие от пациента, в отношении 
которого запрашивается документация, 
заверенное нотариально либо в 
установленном законом порядке.

Срок подготовки копий медицинских 
документов — до 7 (семи) рабочих дней.



ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

(на основании Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
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1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.
2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать 
права и свободы других лиц.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
4.  Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно 
содержать:
наименование государственного органа или органа местного 
самоуправления, которому адресовано письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
фамилию, имя, отчество гражданина;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
суть предложения, заявления или жалобы;
личную подпись;
дату.
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5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии.
6. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 
течении трех дней с момента поступления в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу.
7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
8. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотреблении правом. 
9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
или почтовый адрес поддаются прочтению.
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10. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы в связи с ранее 
направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы и обстоятельства, руководитель государственного органа или органа 
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.
11. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.
12. В исключительных случаях руководитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе продлить срок рассмотрение обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение.
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13. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа 
или органа местного самоуправления, должностным лицом либо 
уполномоченным на то лицом и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.      
14. Устные обращения рассматриваются в медицинской организации 
руководителем, к которому обратился гражданин в ходе личного приема. 
 
С жалобами, заявлениями или предложениями по вопросам организации 
качества оказания медицинских услуг пациент, либо его законный 
представитель может обратиться лично к руководителю медицинской 
организации, старшему администратору .
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Прием генерального директора по личным вопросам: 
- пятница с 1000 до 1200;

       Прием главного врача :    - суббота с 1500 до 1600;
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