Права иобязанности граждан всфере охраны здоровья
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 услуг и иных услуг,
в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих
на территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской
Федерации и соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без
гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом
на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством
Российской Федерации.
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 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.
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 медицинских организациях.
При обращении за медицинской помощью гражданин имеет право:
1) на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача
(с учетом его согласия), а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами
обязательного медицинского страхования;
2) на профилактику, диагностику, лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию
в медицинских организациях, которые должны проходить в условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям;
3) на обследование, лечение
гигиеническим требованиям;
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4) на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, на выбор
лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья,
на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии
здоровья, диагнозе, а также иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;
5) на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, отказ
от медицинского вмешательства в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
Пациент может также
законодательством.
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» (далее — Основы) бюджетное учреждение здравоохранении
Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко», в лице главного
врача, подтверждает гарантию сохранения конфиденциальных сведений, составляющих
врачебную тайну и информирует о том, что при обращении за медицинской помощью
и ее оказании в больнице пациент имеет право на:












профилактику,
диагностику,
лечение,
в медицинских
организациях
в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
получение консультаций врачей-специалистов;
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 в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях;
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
медицинской организации.
Пациент уведомляется о том, что учреждение имеет право без согласия пациента или его
законного представителя разгласить конфиденциальные сведения в следующих случаях:
















в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который
в результате своего состояния не способен выразить свою волю;
при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений
и поражений;
по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи
с исполнением уголовного наказания и осуществления контроля за поведением
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица,
освобожденного условно-досрочно;
в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с п.2 ч.2
ст.9
настоящего ФЗ,
а также
несовершеннолетнему,
не достигшему
возраста
(несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше 16 лет и иные
несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет), для информирования одного из его
родителей или иного законного представителя;
в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен
в результате противоправных действий;
в целях проведения врачебно-военной экспертизы по запросам военных комиссариатов,
кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий, федеральных органов
исполнения власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
и приравненная к ней служба;
в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания;
при обмене информацией медицинскими организациями, в т.ч. размещенной
в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи
с учетом требований законодательства РФ о персональных данных;
в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального
страхования;
в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Пациент информируется о том, что в больнице:




ведется учет и обработка персональных данных пациентов с использованием
компьютерной
техники
и телемедицины,
в соответствии
с правилами
работы
с конфиденциальной
информацией,
регламентированной
Федеральным
законом
от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ;
в целях контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка, безопасности
пациентов и персонала, ведется видео наблюдение.

Пациент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, лечебно-охранительный
режим, а также в целях получения лучших результатов не скрывать и представить лечащему врачу
достоверную и полную информацию о состоянии своего здоровья: об аллергических проявлениях
или индивидуальной непереносимости лекарственных средств, о всех перенесенных ранее
и имеющихся в настоящее время заболеваниях, принимаемых лекарственных препаратах,
сообщать правдивые сведения о своей наследственности, о злоупотреблении алкоголем,
наркотическими средствами, психотропными или токсическими веществами, об одновременном
лечении у других специалистов и выполнении их рекомендаций.
В случае нарушения указанных прав, пациент может обращаться с жалобой непосредственно
к руководителю
или
иному
должностному
лицу
организации,
в соответствующие
профессиональные медицинские организации, либо в суд.

