
Школа милосердия. 
Экспертно-методическая поддержка 

специалистов учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания и НКО, 

оказывающих помощь паллиативным больным 
и их семьям.

При грантовой поддержке 
Губернатора Челябинской области

занятие № 13 



Права граждан по 
оказанию медицинской и 
социальной помощи



 Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий;

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской 
помощи;

3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.

Статья 4. Основные принципы охраны 
здоровья 



 1. Мероприятия по охране здоровья должны 
проводиться на основе признания, соблюдения и 
защиты прав граждан и в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права.

 2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья 
независимо от пола, расы, возраста, национальности, 
языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям и от 
других обстоятельств.

 3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых 
форм дискриминации, обусловленной наличием у них 
каких-либо заболеваний.

Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий



 1. Приоритет интересов пациента при оказании 
медицинской помощи реализуется путем:

1) соблюдения этических и моральных норм, а также 
уважительного и гуманного отношения со стороны 
медицинских работников и иных работников 
медицинской организации;

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его 
физического состояния и с соблюдением по возможности 
культурных и религиозных традиций пациента;

3) обеспечения ухода при оказании медицинской 
помощи;

4) организации оказания медицинской помощи пациенту с 
учетом рационального использования его времени;

5) установления требований к проектированию и размещению 
медицинских организаций с учетом соблюдения санитарно-
гигиенических норм и обеспечения комфортных условий 
пребывания пациентов в медицинских организациях;

Статья 6. Приоритет интересов пациента при 
оказании медицинской помощи 



6) создания условий, обеспечивающих 
возможность посещения пациента и 
пребывания родственников с ним в 
медицинской организации с учетом 
состояния пациента, соблюдения 
противоэпидемического режима и 
интересов иных лиц, работающих и (или) 
находящихся в медицинской организации

Статья 6. Приоритет интересов пациента при 
оказании медицинской помощи 



 

Статья 1
Дополнить часть 1 статьи 79 Федерального закона от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» пунктом 15 
следующего содержания:
«15. Предоставлять возможность посещения 
родителями, иными членами семьи и иными 
законными представителями пациентов 
структурного подразделения медицинской 
организации, оказывающего реанимационные 
мероприятия, в соответствии с общими 
требованиями, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 
момента его официального опубликования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 119-ФЗ от 29 05.19г. 
О внесении изменения в часть 1 статьи 79 
Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 



ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 30 мая 2016 г. N 15-1/10/1-2853

 "О правилах посещения 
родственниками пациентов в 
отделениях реанимации и интенсивной 
терапии (реанимации)"



ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИЯ»
• Москва
• Санкт-Петербург
• Ульяновская область
• Хабаровский край

• Томская область
• Самара
• Тюменская область
• Владивосток



15. Предоставлять возможность посещения 
родителями, иными членами семьи и иными 
законными представителями пациентов структурного 
подразделения медицинской организации, 
оказывающего реанимационные мероприятия, в 
соответствии с общими требованиями, 
установленными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти



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.

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, 
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;

Статья 19. Право на медицинскую 
помощь 



5. Пациент имеет право на:
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 19. Право на медицинскую 
помощь 



Статья 7. Приоритет охраны 
здоровья детей

 



 1. Государство признает охрану здоровья детей 
как одно из важнейших и необходимых условий 
физического и психического развития детей.

 2. Дети независимо от их семейного и 
социального благополучия подлежат 
особой охране, включая заботу об их 
здоровье и надлежащую правовую защиту 
в сфере охраны здоровья, и имеют 
приоритетные права при оказании 
медицинской помощи.

 3. Медицинские организации, общественные 
объединения и иные организации обязаны 
признавать и соблюдать права детей в сфере 
охраны здоровья.

Статья 7. Приоритет охраны здоровья 
детей 



     3. Одному из родителей, иному члену 
семьи или иному законному 
представителю предоставляется 

         - право на совместное нахождение 
    с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных 
условиях

        - в течение всего периода лечения 
        - независимо от возраста ребенка.
 

Статья 51. Права семьи в сфере охраны 
здоровья



Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья

Право на совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях право 
на совместное нахождение с ребенком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях

До достижения ребенком 
возраста четырех лет

 Ребенок старше  4 лет

Пребывание с ребенком в  
стационарных условиях, в том числе  
предоставление спального места, на 

платной основе 

 Плата за создание условий  
пребывания в  стационарных 

условиях, в том числе за 
предоставление спального 

места и питания не взимается.

При наличии 
медицинских  

показаний

Отсутствие 
медицинских  

показаний



Статья 11.
 Недопустимость отказа в 

оказании медицинской 
помощи



1. Отказ в оказании медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и взимание платы за ее 
оказание медицинской организацией, 
участвующей в реализации этой программы, и 
медицинскими работниками такой медицинской 
организации не допускаются.
2. Медицинская помощь в экстренной форме 
оказывается медицинской организацией и 
медицинским работником гражданину 
безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее 
оказании не допускается.  

Статья 11. Недопустимость отказа в 
оказании медицинской помощи



Статья 6.37.Нарушение прав граждан в сфере охраны 
здоровья
1.Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинской 
организацией, участвующей в реализации этой программы, если эти 
действия не содержат признаков уголовнонаказуемого деяния,-
Влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц-от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.
2.Взимание платы за оказание медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинской 
организацией, участвующей в реализации этой программы, и 
медицинскими работниками такой медицинской организации-
Влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях



Статья 13. 
Соблюдение врачебной 

тайны



1. Сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные 
при его медицинском обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну.
2. Не допускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, в том числе после 
смерти человека, лицами, которым они стали 
известны при обучении, исполнении трудовых, 
должностных, служебных и иных обязанностей, 
3. За нарушение предусмотренных  настоящей статей 
требований медицинские организации и медицинские 
работники несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Соблюдение врачебной 
тайны



Статья 13. Соблюдение врачебной 
тайны

3. С письменного согласия гражданина или 
его законного представителя допускается 

разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, другим гражданам, в том 

числе должностным лицам, в целях 
медицинского обследования и лечения 

пациента, 
проведения научных исследований, их 

опубликования в научных изданиях,
 использования в учебном процессе и в иных 

целях.



 9. При оказании гражданам медицинской 
помощи в рамках практической подготовки 
обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского 
образования пациент должен быть 
проинформирован об участии обучающихся 
в оказании ему медицинской помощи и 
вправе отказаться от участия 
обучающихся в оказании ему медицинской 
помощи. В этом случае медицинская 
организация обязана оказать такому 
пациенту медицинскую помощь без 
участия обучающихся.

 (часть 9 введена Федеральным законом от 
02.07.2013 N 185-ФЗ)

323-ФЗ. Статья 21



Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

4. Предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина 

или его законного представителя 
допускается:

1) в целях проведения медицинского 
обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен 
выразить свою волю, 

2) при угрозе распространения инфекционных 
заболеваний, массовых отравлений и поражений; 



Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
4. Предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина 

или его законного представителя 
допускается:

3) по запросу органов дознания и следствия, 
суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством, 
      по запросу органов прокуратуры в связи с 
осуществлением ими прокурорского надзора, 

   по запросу органа уголовно-исполнительной 
системы в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля за 

поведением условно осужденного, осужденного, в 
отношении которого отбывание наказания 

отсрочено, и лица, освобожденного условно-
досрочно;



 3.1) в целях осуществления уполномоченными 
федеральными органами исполнительной 
власти контроля за исполнением лицами, 
признанными больными наркоманией 
либо потребляющими наркотические 
средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества, 
возложенной на них при назначении 
административного наказания судом 
обязанности пройти лечение от 
наркомании, диагностику, 
профилактические мероприятия и (или) 
медицинскую реабилитацию;

Статья 13. Соблюдение врачебной 
тайны



7) в целях расследования 
несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания, а также 
несчастного случая с обучающимся во время 
пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
несчастного случая с лицом, проходящим 
спортивную подготовку и не состоящим в трудовых 
отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не 
осуществляющей спортивной подготовки и являющейся 
заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время 
прохождения таким лицом спортивной подготовки в 
организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, в том числе во время его участия в 
спортивных соревнованиях, предусмотренных 
реализуемыми программами спортивной подготовки.

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны



4. Предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного 
представителя допускается:
4) для информирования одного из его 
родителей или иного законного 
представителя в случае оказания 
медицинской помощи 
 несовершеннолетнему больному 
наркоманией при оказании ему 
наркологической помощи или при 
медицинском освидетельствовании 
несовершеннолетнего в целях 
установления состояния 
наркотического либо иного 
токсического опьянения , 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны



4. Предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного 
представителя допускается:

5) 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;

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны



Приказ министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 565н
«Об   утверждении порядка информирования 

медицинскими организациями органов 
внутренних дел о поступлении пациентов, в 
отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью 

причинен в результате противоправных 
действий

В соответствии со статьей 79 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" приказываю:

Утвердить по согласованию с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации Порядок 
информирования медицинскими организациями 
органов внутренних дел о поступлении 
пациентов, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред их 
здоровью причинен в результате 
противоправных действий, согласно 
приложению.



4. Предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина или 
его законного представителя допускается:
6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы 

по запросам военных комиссариатов, кадровых 
служб и военно-врачебных (врачебно-летных) 
комиссий федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом  
предусмотрена военная и приравненная к ней служба;

8) при обмене информацией медицинскими 
организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях 
оказания медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации 
о персональных данных;

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны



4. Предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного 
представителя допускается:

9) в целях осуществления учета и 
контроля в системе обязательного 

социального страхования;
10) в целях осуществления контроля 

качества и безопасности медицинской 
деятельности в соответствии с 

настоящим Федеральным законом.

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны



1. Сведения 
о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и 
диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, 

составляют врачебную тайну.
3. За нарушение предусмотренных  
настоящей статьей требований 
медицинские организации и медицинские 
работники несут ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны



Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

2. Не допускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, в том числе 
после смерти человека, лицами, которым они 
стали известны при обучении, исполнении 
трудовых, должностных, служебных и иных 
обязанностей, 



5. Заключение о причине смерти и диагнозе 
заболевания выдается 
Супругу
близкому родственнику (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и 
родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при 
их отсутствии 
иным родственникам либо законному 
представителю умершего, 
правоохранительным органам, 
органу, осуществляющему государственный 
контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности, и
 органу, осуществляющему контроль качества 
и условий предоставления медицинской 
помощи, по их требованию.

Статья 67. Проведение патолого-анатомических 
вскрытий



Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной 
жизни
1. Незаконное собирание или распространение сведений 
о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо распространение 
этих сведений в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой 
информации -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься
    определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. 
N 63-ФЗ



Статья 20.
Право на информированное 
добровольное согласие на 

медицинское 
вмешательство и право на 

отказ от медицинского 
вмешательства



1. Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является 
информированное добровольное согласие 
гражданина на основании предоставленной 
ему медицинским работником, 
непосредственно осуществляющим 
медицинское вмешательство, в доступной 
форме полной информации 
о целях, 
методах лечения, 
связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского 
вмешательства
их последствиях и
 результатах проведенного лечения.

Статья 20. Право на информированное 
добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и право на отказ от медицинского 
вмешательства



2. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство дает один из 
родителей или иной законный 
представитель в отношении:
1) лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо 
по своему состоянию не способно дать 
согласие на медицинское вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией 
при оказании ему наркологической помощи 
или при медицинском освидетельствовании 
несовершеннолетнего в целях установления 
состояния наркотического либо иного 
токсического опьянения.

Статья 20. Право на информированное 
добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и право на отказ от медицинского 
вмешательства



7. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или отказ от 
медицинского вмешательства содержится в 
медицинской документации гражданина и 
оформляется в виде документа на бумажном носителе, 
подписанного гражданином, одним из родителей или 
иным законным представителем, медицинским 
работником, либо формируется в форме электронного 
документа, подписанного гражданином, одним из 
родителей или иным законным представителем с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи или простой электронной 
подписи посредством применения единой системы 
идентификации и аутентификации, а также 
медицинским работником с использованием 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Статья 20. Право на информированное 
добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и право на отказ от медицинского 
вмешательства



7. ….Информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство 
или отказ от медицинского вмешательства 
одного из родителей или иного законного 
представителя лица, указанного в части 2 
настоящей статьи, может быть 
сформировано в форме электронного 
документа при наличии в медицинской 
документации пациента сведений о его 
законном представителе.

Статья 20. Право на информированное 
добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и право на отказ от медицинского 
вмешательства

file:///home/sentyabovpv/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/01-04-2021_12-49-28/%23Par402


9. Медицинское вмешательство без согласия 
гражданина, одного из родителей или иного законного 

представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 
человека и 

если его состояние не позволяет выразить свою волю 
или

 отсутствуют законные представители  - один из 
родителей или иной законный представитель в отношении:

1) лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 
способно дать согласие на медицинское вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при 
оказании ему наркологической помощи или при 
медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в 
целях установления состояния наркотического 
либо иного токсического опьянения.);

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия 
гражданина, одного из родителей или иного законного 

представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей 

статьи
  консилиумом врачей, 

  а в случае, если собрать консилиум невозможно-
    непосредственно лечащим (дежурным) врачом с 

внесением такого решения в медицинскую документацию 
пациента и последующим уведомлением 

            -должностных лиц медицинской организации 
(руководителя медицинской организации или 

руководителя отделения медицинской организации), 
             -гражданина, в отношении которого проведено 

медицинское вмешательство, 
              -одного из родителей или иного законного 

представителя лица, которое указано в части 2 настоящей 
статьи и в отношении которого проведено медицинское 

вмешательство;

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



9. Медицинское вмешательство без 
согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного 

представителя допускается:
 

2) в отношении лиц, страдающих 
заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих;

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



9. Медицинское вмешательство без 
согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного 
представителя допускается:

3) в отношении лиц, страдающих 
тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния 
(преступления);
5) при проведении судебно-медицинской 
экспертизы и (или) судебно-
психиатрической экспертизы.

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



3. Гражданин, один из родителей или 
иной законный представитель лица 
имеют право отказаться от 
медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения.
Законный представитель лица, 
признанного в установленном законом 
порядке  недееспособным, 
осуществляет указанное право в 
случае, если такое лицо по своему 
состоянию не способно отказаться 
от медицинского вмешательства.

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



4. При отказе от медицинского 
вмешательства гражданину, одному 
из родителей или иному законному 
представителю, в доступной для 

него форме должны быть 
разъяснены возможные 

последствия такого отказа.

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



5. При отказе одного из родителей 
или иного законного 

представителя лица, указанного в 
части 2  настоящей статьи, либо 
законного представителя лица, 
признанного в установленном 

законом порядке  недееспособным, от 
медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения его 

жизни, медицинская организация 
имеет право обратиться в суд для 

защиты интересов такого лица.

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



Законный представитель лица, 
признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, 
извещает орган опеки и 
попечительства по месту 
жительства подопечного об 
отказе от медицинского 
вмешательства, необходимого 
для спасения жизни подопечного, 
не позднее дня, следующего за 
днем этого отказа.

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



8. Порядок дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства, в том числе в отношении 
определенных видов медицинского 
вмешательства, форма информированного 
добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и форма отказа от 
медицинского вмешательства утверждаются 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 20. Право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство и право на 

отказ от медицинского вмешательства



3.Нарушение права гражданина на 
информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или на отказ от 
медицинского вмешательства, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1статьи 6.32 
настоящего Кодекса,-
Влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях



Статья 22. 
Информация о состоянии 

здоровья



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.

Статья 19. Пациент имеет право 
на:



    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, 
 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.

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. 

    Информация о состоянии здоровья 
предоставляется   

     законным представителям в отношении   
    -лиц, не достигших возраста, установленного 

в части 2 статьи 54 настоящего Федерального 
закона, и     

   -граждан, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными.

Статья 22. Информация о состоянии 
здоровья



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 
запретил сообщать им об этом и (или) не 
определил иное лицо, которому должна 
быть передана такая информация.

Статья 22. Информация о состоянии 
здоровья



4. 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.

Статья 22. Информация о состоянии 
здоровья



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.

Статья 22. Информация о состоянии 
здоровья



Приказ Минздравсоцразвития 
России 

от 02.05.2012 N 441н 
"Об утверждении Порядка 

выдачи медицинскими 
организациями справок и 

медицинских заключений"



Приказ Минздрава России 
от 29.06.2016 N 425н

"Об утверждении Порядка 
ознакомления пациента либо его 

законного представителя с 
медицинской документацией, 

отражающей состояние здоровья 
пациента"



Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации

Неправомерный отказ в предоставлении 
гражданину, информации, предоставление 
которой предусмотрено федеральными законами, 
несвоевременное ее предоставление либо 
предоставление заведомо недостоверной 
информации

административный штраф: 

на должностных лиц: 1 000 – 3 000 руб.; 

Кодекс Российской Федерации 
  об административных 

правонарушениях



 Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину 
информации

 Неправомерный отказ должностного лица в 
предоставлении собранных в установленном порядке 
документов и материалов, непосредственно 
затрагивающих права и свободы гражданина, либо 
предоставление гражданину неполной или заведомо 
ложной информации, если эти деяния причинили вред 
правам и законным интересам граждан, -

 наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 
г. N 63-ФЗ 



Ч. 1 Ст. 6.17: 

 2. Нарушение прав граждан в сфере охраны 
здоровья 
(право на выбор врача и медицинской организации, 
получение информации о состоянии здоровья, 
нарушение прав на информированное согласие на 
медицинское вмешательство, непредставление 
гарантированного объема медицинской помощи с 
соответствии с программой гос. гарантий). 

административный штраф: 

должностные лица – 2-30 тыс. руб., 
юридические лица – 20-40 тыс. руб. 

Кодекс Российской Федерации 
  об административных 

правонарушениях



При грантовой поддержке 
Губернатора Челябинской области

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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