ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура Хабаровского края

образовательных
Руководителям
Николаевского
учреждений
муниципального района Хабаровского
края

Николаевская-на-Амуре
городская прокуратура
Ленина ул., д. 7, г. Николаевск-на-Амуре
Хабаровский край, 682460
тел. (42135) 2-49-84, 2-32-87
факс (42135) 2-32-87
E-mail: nks@phk.hbr.ru

На №

ОТ

Направляю Вам разъяснение законодательства для размещения
Интернет-сайте образовательного учреждения.

на

Приложение: на 2 л.
В.И. Пушмин

Городекой прокурор

С.В. Бесов, тел. 8 (42135) 2-26-14

АБ 049178

Права и обязанности граждан в сфере
охраны здоровья
Вопрос охраны здоровья с учетом особенностей современной экологии,
является актуальным для многих государств мира, в том числе и Российской
Федерации.
Право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в
ст. 41 Конституции Российской Федерации. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений.
Статьей 18 Федерального закона от 11.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 323-ФЗ) установлено, что 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 помощи.
Таким образом, государством гарантируется участие каждым человеком в
правоотношениях в сфере охраны здоровья, в том числе связанных с оказанием
медицинской помощи.
При этом, согласно ст. 19 Федерального закона № 323-ФЗ, 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 санитарногигиеническим 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 его здоровья;
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 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.
Кроме прав, вышеуказанным Законом также закреплены обязанности
граждан в сфере охраны здоровья.
Так, статьей 27 Федерального закона № 323-ФЗ установлено, что
граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 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.
Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в
том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и
правила поведения пациента в медицинских организациях.
Использование полного объема прав и обязанностей в указанной сфере,
способствует повышению уровня жизни всех граждан проживающих на
территории Российской Федерации.
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