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16) заболевание - возникающее в связи с воздействием патоген-

ных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 

организма; 

17) состояние - изменения организма, возникающие в связи с 

воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требую-

щие оказания медицинской помощи; 

18) основное заболевание - заболевание, которое само по себе 

или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость 

оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работо-

способности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 

становится причиной смерти; 

19) сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет 

причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в 

степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на ра-

ботоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причи-

ной смерти; 

20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяю-

щий степень поражения органов и (или) систем организма человека ли-

бо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состояни-

ем либо их осложнением; 

21) качество медицинской помощи - совокупность характери-

стик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 

правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата. 

 
Полезная информация: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

www.rosminzdrav.ru 

Министерство здравоохранения Кировской области: www.medkirov.ru 

Круглосуточная телефонная линия Министерства здравоохранения Ки-

ровской области: 8-800-100-43-03 

Горячая телефонная линия Кировского областного наркологического 

диспансера: 8 (8332) 45-53-70  

Горячая телефонная линия по вопросам назначения и выписки обезбо-

ливающих препаратов : 8 (8332) 40-80-22  

Горячая телефонная линия по вопросам инвалидности и мер социальной 

поддержки : 8 (8332) 67-86-86  
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чению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий; 

8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых 

по назначению медицинского работника, целью которых является уст-

ранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо 

состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, тру-

доспособности и качества жизни; 

9) пациент - физическое лицо, которому оказывается медицин-

ская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помо-

щи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния; 

10) медицинская деятельность - профессиональная деятель-

ность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях; 

11) медицинская организация - юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основ-

ного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на осно-

вании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации; 

12) фармацевтическая организация - юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, осуществляющее фарма-

цевтическую деятельность (организация оптовой торговли лекарствен-

ными средствами, аптечная организация); 

13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет 

медицинское или иное образование, работает в медицинской организа-

ции и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осущест-

вление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое яв-

ляется индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществ-

ляющим медицинскую деятельность; 

14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое 

имеет фармацевтическое образование, работает в фармацевтической 

организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торгов-

ля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) рознич-

ная торговля лекарственными препаратами для медицинского примене-

ния, их изготовление, отпуск, хранение и перевозка; 

15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по 

организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской по-

мощи в период наблюдения за ним и его лечения; 
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Охрана здоровья граждан 
 

Граждане РФ обладают неотъемлемым правом на охрану здо-

ровья. Государство обеспечивает охрану их здоровья независимо от 

пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, со-

стояний, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, и других обстоятельств. Государство га-

рантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обуслов-

ленной наличием какого-либо заболевания. 

Основными принципами охраны здоровья являются: 

- соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспече-

ние связанных с этими правами государственных гарантий; 

- приоритет интересов пациента при оказании медицинской помо-

щи; 

- приоритет охраны здоровья детей; 

- социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

- ответственность органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение 

прав граждан в сфере охраны здоровья; 

- доступность и качество медицинской помощи; 

- недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

- приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

- соблюдение врачебной тайны. 

 

Граждане РФ имеют право на: 

- охрану здоровья - оно обеспечивается охраной окружающей 

среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий 

труда, быта, отдыха, воспитания и обучения, производством и реализа-

цией продуктов питания соответствующего качества, качественных, 

безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием 

доступной и качественной медицинской помощи; 

- медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую 

без взимания платы в соответствии с программой государственных га-

рантий 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; 
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- информированное добровольное согласие на медицинское вме-

шательство и на отказ от медицинского вмешательства; 

- выбор врача и медицинской организации; 

- информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения 

о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об ус-

тановленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах ока-

зания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 

медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 

медицинской помощи; 

- информацию о факторах, способствующих сохранению здоро-

вья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, со-

стоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и 

безопасности продукции производственно-технического назначения, 

пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциаль-

ной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказывае-

мых услуг. 

 

Медицинская информация 
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме 

получить информацию о состоянии своего здоровья, включая сведе-

ния о: 

- результатах обследования; 

- наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе; 

- методах лечения, связанном с ними риске; 

- возможных вариантах медицинского вмешательства, их послед-

ствиях и результатах проведенного лечения. 

 

Сообщить информацию должны лечащий врач или другие меди-

цинские работники, принимающие непосредственное участие в обследо-

вании и лечении пациента. Информацию предоставляют самому паци-

енту (о несовершеннолетних и недееспособных гражданах - их близким 

родственникам, усыновителям, опекунам и другим законным представи-

телям). 

Информация не может быть представлена гражданину помимо 

его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания 

информация должна сообщаться в деликатной форме. Членам семьи па-

циента такую информацию передают только в том случае, если он не 

запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому ее 
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номического, правового, социального, научно-

го, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), 

характера, осуществляемых органами государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного само-

управления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 

3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных 

на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг; 

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или ком-

плекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, ди-

агностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имею-

щих самостоятельное законченное значение; 

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским 

работником и иным работником, имеющим право на осуществление ме-

дицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие 

физическое или психическое состояние человека и имеющие профилак-

тическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилита-

ционную направленность виды медицинских обследований и (или) ме-

дицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беремен-

ности; 

6) профилактика - комплекс мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) рас-

пространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его оби-

тания; 

7) диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направ-

ленных на распознавание состояний или установление факта наличия 

либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и 

анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по ле-
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помощи при угрожающих жизни состояниях; 

- женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 

новорожденных; 

- лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий. 

 

Государственный контроль качества  

медицинской помощи 
Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности осуществляется органами государственного контроля пу-

тем: 

- проведения проверок соблюдения органами государственной 

власти и местного самоуправления, государственными внебюджетными 

фондами, медицинскими и фармацевтическими организациями прав 

граждан в сфере охраны здоровья; 

- лицензирования медицинской деятельности; 

- проведения проверок применения медицинскими организация-

ми порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи; 

- проведения проверок соблюдения медицинскими организация-

ми порядков проведения диспансеризации, медицинских экспертиз, ос-

мотров и освидетельствований; 

- проведения проверок соблюдения медицинскими организация-

ми безопасных условий труда, требований по безопасному применению 

и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); 

- проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, 

руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работ-

никами и руководителями аптечных организаций ограничений, установ-

ленных законом; 

- проведения проверок организации и осуществления ведомствен-

ного контроля и внутреннего контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности уполномоченными органами и организациями. 

  

Глоссарий 
1) здоровье - состояние физического, психического и социально-

го благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а так-

же расстройства функций органов и систем организма; 

2) охрана здоровья граждан - система мер политического, эко-
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необходимо передать. 

Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицин-

ской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать 

консультации по ней у других специалистов. По его требованию ему 

представляют копии медицинских документов, отражающих состояние 

его здоровья. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских 

документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Права пациента 
Пациент - лицо, которому оказывается медицинская помощь или 

которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 

наличия у него заболевания и от его состояния. 

Каждый пациент имеет право на: 

- выбор врача и выбор медицинской организации; 

- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилита-

цию в медицинских организациях в условиях, соответствующих сани-

тарно-гигиеническим требованиям; 

- получение консультаций врачей-специалистов; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицин-

ским вмешательством, доступными методами и лекарственными препа-

ратами; 

- получение информации о своих правах и обязанностях и о со-

стоянии своего здоровья; 

- выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о его здоровье; 

- получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях; 

- защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- возмещение вреда, причиненного его здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

- допуск к нему адвоката или законного представителя для защи-

ты его прав; 

- допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения паци-

ента на лечении в стационарных условиях - на предоставление условий 

для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 

больницы. 
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Виды нарушений прав пациента 
В случае нарушения его прав пациент может обращаться с жало-

бой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу 

медицинской организации, в которой ему оказывают медицинскую по-

мощь, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации 

либо в суд. 

Возможны следующие нарушения прав пациентов: 

- необоснованный отказ от оказания медицинской помощи; 

1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с про-

граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской ор-

ганизацией, участвующей в реализации этой программы, и медицински-

ми работниками такой медицинской организации не допускаются. 

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается меди-

цинской организацией и медицинским работником гражданину безотла-

гательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается. 

3. За нарушение медицинские организации и медицинские работ-

ники несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- недостаточный уровень качества или дефекты в оказании 

медицинской помощи, не причинившие вред здоровью пациента, 

несоответствие ее качества и объема установленным стандартам; 

- недостаточный уровень качества или дефекты в оказании 

медицинской помощи, причинившие вред здоровью или вызвавшие 

смерть пациента, несоответствие ее качества и объема установлен-

ным стандартам; 

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполне-

нии договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей 

военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязан-

ностей возмещается по правилам, предусмотренным настоящей гла-

вой, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер 

ответственности. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного поврежде-

нием здоровья 

статья 1085 ГК РФ 

1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его 

здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок 

(доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также допол-

нительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в 
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Некоторые виды бесплатной  

медицинской помощи 
Медицинскую помощь оказывают медицинские организации не-

зависимо от формы собственности, организационно-правовой формы и 

ведомственной подчиненности, а также лица (индивидуальные предпри-

ниматели), занимающиеся частной медицинской практикой, при нали-

чии у этих лиц и организаций лицензии на медицинскую деятельность. 

Оказание бесплатной медицинской помощи финансируется за 

счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с 

базовой программой обязательного медицинского страхования, а также 

средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ в соответствии 

с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-

платной медицинской помощи. 

Первичная медико-санитарная помощь является основным, дос-

тупным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинской по-

мощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблю-

дению за течением беременности, формированию здорового образа жиз-

ни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичную доврачебную помощь оказывают фельдшеры, акуше-

ры и другие медицинские работники со средним медицинским образова-

нием. Первичную врачебную помощь оказывают участковые и другие 

врачи-терапевты и педиатры, врачи общей практики (семейные врачи). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает-

ся врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских 

организаций, оказывающих специализированную, в том числе высоко-

технологичную, медицинскую помощь. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения гражданам при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях) без-

отлагательно и бесплатно. Скорая помощь оказывается вне медицин-

ской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях. 

При необходимости осуществляется медицинская эвакуация - транспор-

тировка 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 
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ле связанные с употреблением психо-

активных веществ, включая профилак-

тические осмотры несовершеннолет-

них в целях раннего (своевременного) 

выявления немедицинского потребле-

ния наркотических средств и психо-

тропных веществ); 

- первичной медико-санитарной 

и специализированной медицинской 

помощи в части расходов, не включенных в структуру тарифов на опла-

ту медицинской помощи, предусмотренную в территориальных про-

граммах обязательного медицинского страхования; 

- паллиативной медицинской помощи; 

- высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях субъектов РФ, правила финансового обеспе-

чения которой определяются высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта РФ (до 1 января 2015 г.); 

- обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 

порядке на территории РФ лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-

кращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидно-

сти; 

- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с пе-

речнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в 

соответствии с законодательством РФ отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно; 

- обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с пе-

речнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарст-

венные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой. 

За счет средств местных бюджетов может предоставляться меди-

цинская помощь в медицинских организациях муниципальной системы 

здравоохранения в случае передачи органами государственной власти 

субъектов РФ соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан для осуществления органами местного самоуправления. 

За счет средств бюджетов финансируется и ряд других видов ме-

дицинской помощи. 
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том числе расходы на лечение, дополнительное пи-

тание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии, если установлено, 

что потерпевший нуждается в этих видах помощи 

и ухода и не имеет права на их бесплатное получе-

ние. 

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по 

инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным 

повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подоб-

ные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоро-

вью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера воз-

мещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет 

возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), полу-

чаемый потерпевшим после повреждения здоровья. 

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпев-

шему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены 

законом или договором. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достиг-

шего совершеннолетия 

статья 1087 ГК РФ 

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершен-

нолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имею-

щего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, 

обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья. 

2. По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати 

лет, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработ-

ка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возмес-

тить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоро-

вья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспо-

собности, исходя из установленной в соответствии с законом величи-

ны прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации. 

3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолет-

ний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого за-

работка, но не ниже установленной в соответствии с законом величи-

ны прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации. 
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4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, 

здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увели-

чения размера возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, 

но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им 

должности, или заработка работника той же квалификации по месту 

его работы. 

- применение нещадящих (болевых) методов лечения при воз-

можности их исключения или использования иных, щадящих мето-

дов; 

- необоснованное взимание или требование платы за лечение; 

- злоупотребления со стороны медицинских работников; 

- нарушение условий и режима лечения; 

- нарушение прав в части информированности о диагнозе, 

возможном риске, последствиях и результатах лечения, а также со-

хранения врачебной тайны; 

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме 

имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии сво-

его здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обсле-

дования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе 

развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связан-

ном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его 

последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту 

лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, прини-

мающими непосредственное участие в медицинском обследовании и 

лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в 

части 2 статьи 54 Федерального закона «,от 21 ноября 2011 г. N 323-

Ф З 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  и гра-

ждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 

информация о состоянии здоровья предоставляется их законным пред-

ставителям. 

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предос-

тавлена пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогно-

за развития заболевания информация должна сообщаться в деликат-

ной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких род-

ственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 

братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если паци-

ент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, 

которому должна быть передана такая информация. 
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- лечения граждан Российской Фе-

дерации за пределами территории РФ, 

направленных в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения РФ; 

- санаторно-курортного лечения 

отдельных категорий граждан в соответ-

ствии с законодательством РФ; 

- предоставления в установленном 

порядке бюджетам субъектов РФ субвен-

ций на обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения больных рядом заболеваний, а также после трансплантации 

органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утвер-

ждаемому Правительством РФ; 

- предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов 

РФ субвенций на оказание государственной социальной помощи от-

дельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицински-

ми изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов; 

- дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ 

осуществляется финансовое обеспечение: 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в части медицинской помощи, не включенной в территориаль-

ную программу обязательного медицинского страхования, не застрахо-

ванным по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

- специализированной санитарно-авиационной скорой медицин-

ской помощи; 

- расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату меди-

цинской помощи, предусмотренную в территориальных программах 

обязательного медицинского страхования; 

- первичной медико-санитарной и специализированной медицин-

ской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не вклю-

ченных в базовую программу обязательного медицинского страхования: 

- заболевания, передаваемые половым путем; 

- туберкулез; 

- ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита; 

- психические расстройства и расстройства поведения, в том чис-
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точности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе. В случае 

смерти застрахованного полис теряет свою силу. 

 

Бесплатная медицинская помощь 
Помимо медицинской помощи, предоставляемой за счет средств 

ОМС, отдельные виды медпомощи предоставляются бесплатно за счет 

средств бюджетов. Из федерального бюджета осуществляется финан-

сирование: 
- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; 

- первичной медико-санитарной и специализированной медицин-

ской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организация-

ми (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также расходов, не вклю-

ченных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, преду-

смотренную в базовой программе обязательного медицинского страхо-

вания); 

- медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными меди-

цинскими организациями; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, первичной медико-санитарной и специализированной меди-

цинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организа-

циями, подведомственными Федеральному медико-биологическому 

агентству, населению закрытых административно-территориальных об-

разований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими факторами; 

- специализированной медицинской помощи (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи) в медицинских организа-

циях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук, за исключением медицинской помо-

щи, осуществляемой за счет средств обязательного медицинского стра-

хования в рамках территориальных программ обязательного медицин-

ского страхования ; 

- высокотехнологичной медицинской помощи, являющейся ча-

стью специализированной медицинской помощи; 

- предусмотренной федеральными законами для определенных 

категорий граждан медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных федеральным органам исполнитель-

ной власти, государственным академиям наук; 
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4. Пациент либо его законный пред-

ставитель имеет право непосредственно 

знакомиться с медицинской документа-

цией, отражающей состояние его здоро-

вья, в порядке, установленном уполномо-

ченным федеральным органом исполни-

тельной власти, и получать на основании 

такой документации консультации у дру-

гих 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 уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти. 

Информация о факторах, влияющих на здоровье 

Граждане имеют право на получение достоверной и своевремен-

ной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья 

или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоя-

нии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безо-

пасности продукции производственно-технического назначения, пище-

вых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной 

опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 

услуг. Такая информация предоставляется органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в соответствии с их пол-

номочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации. 

Соблюдение врачебной тайны 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием меди-

цинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, по-

лученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 

врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачеб-

ную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они 

стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, 

служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установлен-

ных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3. С письменного согласия гражданина или его законного пред-

ставителя допускается разглашение сведений, составляющих врачеб-
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ную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в це-

лях медицинского обследования и лечения пациента, проведения науч-

ных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования 

в учебном процессе и в иных целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 

без согласия гражданина или его законного представителя допуска-

ется: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения граж-

данина, который в результате своего состояния не способен выразить 

свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоя-

щего Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, мас-

совых отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с прове-

дением расследования или судебным разбирательством, по запросу ор-

ганов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзо-

ра, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с ис-

полнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведе-

нием условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбы-

вание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему  

Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или 

больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестна-

дцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им 

медицинской помощи 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступле-

нии пациента, в отношении которого имеются достаточные основа-

ния полагать, что вред его здоровью причинен в результате противо-

правных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно

-летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в ко-

торых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучаю-

щимся во время пребывания в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 Фе-
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- защиту персональных данных, необходимых для ведения персо-

нифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхова-

ния; 

- возмещение страховой медицинской организацией ущерба, при-

чиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

ею обязанностей по организации предоставления медицинской помощи, 

в соответствии с законодательством РФ; 

- возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанно-

стей по организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии с 

законодательством РФ; 

- защиту прав и законных интересов в сфере обязательного меди-

цинского страхования. 

 

Страховой медицинский полис 
Право застрахованного на получение медицинских услуг, вклю-

ченных в территориальную программу ОМС, удостоверяет страховой 

полис. Страховой медицинский полис получает каждый гражданин, в 

отношении которого заключен договор медицинского страхования или 

который заключил такой договор самостоятельно. 

Страховой медицинский полис находится на руках у застрахован-

ного и имеет силу на всей территории РФ, а также других государств, с 

которыми РФ имеет соглашения о медицинском страховании граждан. 

На территории Российской Федерации действуют полисы единого об-

разца. В субъектах РФ, где осуществляется использование универсаль-

ной электронной карты, полис обеспечивается федеральным электрон-

ным приложением, содержащимся в универсальной электронной карте, 

или может быть представлен в форме бумажного бланка или в форме 

пластиковой карты с электронным носителем (электронный полис). До 

введения в субъектах РФ универсальных электронных карт полис может 

быть представлен в форме бумажного полиса или в форме электронного 

полиса. 

При утрате полиса, в случае его утери или ветхости, а также при 

изменении имени, фамилии или отчества, места жительства, данных до-

кумента, удостоверяющего личность, гражданин должен подать личное 

заявление представителю страхователя или в страховую медицинскую 

организацию, которая выдаст дубликат или переоформит полис. Пере-

оформление полиса осуществляется также в случаях изменения даты 

рождения, места рождения застрахованного лица или установления не-
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профилактические медицинские ос-

мотры, в том числе: 

- работающих и неработающих 

граждан, обучающихся в образова-

тельных организациях по очной фор-

ме; 

- пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, на-

ходящихся в трудной жизненной си-

туации; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, и другие кате-

гории. 

 

Права застрахованных лиц по ОМС 
Застрахованные лица имеют право на: 

- бесплатное оказание им медицинской помощи: 

- на всей территории России в объеме, установленном базовой 

программой ОМС; 

- на территории субъекта Российской Федерации, в котором вы-

дан полис, в объеме, установленном территориальной программой 

ОМС; 

- выбор: 

- страховой организации (кроме того, один раз в течение кален-

дарного года не позднее 1 ноября он вправе поменять страховую орга-

низацию, в которой ранее был застрахован, путем подачи заявления во 

вновь выбранную страховую медицинскую организацию из числа вклю-

ченных в реестр страховых медицинских организаций, который разме-

щается в обязательном порядке территориальным фондом на его офици-

альном сайте в сети Интернет); 

- медицинской организации из списка медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы ОМС; 

- врача путем подачи заявления лично или через своего предста-

вителя на имя руководителя медицинской организации; 

 

- получение от территориального фонда, страховой медицинской 

организации и медицинских организаций достоверной информации о 

видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи; 
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дерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" несчастного случая с ли-

цом, проходящим спортивную подготовку и не состоящим в трудовых 

отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не осуществ-

ляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг по 

спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом спортив-

ной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготов-

ку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях, пре-

дусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки; 

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; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязатель-

ного социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

- отсутствие, дефекты оформления, предоставление недосто-

верной медицинской, статистической и финансовой документации. 
 

Обязательное медицинское страхование 
В основе обязательного медицинского страхования (ОМС) 

лежат следующие организационно-экономические и правовые 

принципы: 

- всеобщий характер, т.е. все граждане РФ независимо от пола, 

возраста, состояния здоровья, места жительства, уровня личного дохода 

имеют право на получение медицинских услуг, включенных в государ-

ственную (базовую) программу ОМС. Каждый субъект РФ принимает 

свою территориальную программу ОМС, в рамках которой виды и объе-

мы предоставления медицинских услуг могут быть иными, чем в других 

субъектах, но не могут быть ниже базо-

вой программы; 

В рамках территориальных 

программ за счет бюджетных ассиг-

нований соответствующих бюджетов 

и средств ОМС осуществляется, в ча-

стности, финансовое обеспечение: 
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- проведения осмотров врачами и диагностических исследований 

в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-

натную семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на 

воинский учет, призыве на военную службу, поступлении в военные 

вузы, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтерна-

тивную гражданскую службу, за исключением медицинского освиде-

тельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе. 

- государственный характер, т.е. средства ОМС находятся в соб-

ственности государства, которое (в лице местных органов исполнитель-

ной власти) выступает непосредственным страхователем неработающе-

го населения, осуществляет контроль за сбором, перераспределением и 

использованием средств ОМС, гарантирует выполнение обязательств 

перед застрахованными лицами. 

Страховые платежи по ОМС страхователи уплачивают за всех 

граждан, но финансовые ресурсы расходуются лишь на тех, кто обраща-

ется за медицинской помощью. Состав и объем предоставляемых паци-

енту услуг не зависят от размера платежа, произведенного его страхова-

телем, поэтому граждане с различным уровнем дохода имеют одинако-

вые права на получение медицинских услуг, входящих в программу 

ОМС. Страхователями являются работодатели, а для неработающего 

населения - государство в лице органов исполнительной власти. 

Застрахованные лица - это: 

- все граждане РФ; 

- постоянно или временно проживающие на территории России 

граждане иностранных государств и лица без гражданства, за исключе-

нием подлежащих добровольному медицинскому страхованию: 

- высококвалифицированных специалистов и членов их семей; 

- иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

в расположенных на территории РФ филиалах, представительствах и 

дочерних организациях иностранных коммерческих организаций, заре-

гистрированных на территориях государств - членов ВТО; 

- беженцы, имеющие право на бесплатную медицинскую помощь. 

 

Участниками ОМС являются: 

- территориальные фонды ОМС; 

- страховые медицинские организации; 

- медицинские организации. 
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Базовая программа ОМС 
В рамках базовой программы обязательного медицинского стра-

хования оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключе-

нием санитарно-авиационной эвакуации), специализированная (в том 

числе высокотехнологичная, до 1 января 2015 г. включенная в перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспе-

чение которых осуществляется за счет средств ОМС) медицинская по-

мощь при: 

- инфекционных и паразитарных заболеваниях; 

- новообразованиях; 

- болезнях эндокринной системы; 

- расстройствах питания и нарушениях обмена веществ; 

- болезнях нервной системы; 

- болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушени-

ях, вовлекающих иммунный механизм; 

- болезнях глаза и его придаточного аппарата; 

- болезнях уха и сосцевидного отростка; 

- болезнях системы кровообращения; 

- болезнях органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой 

системы, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и 

соединительной ткани; 

- травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздей-

ствия внешних причин; 

- врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хро-

мосомных нарушениях; 

- беременности, родах, в послеродовой период и при абортах; 

- отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный 

период; 

- психических расстройствах и расстройствах поведения; 

- симптомах, признаках и отклонениях от нормы, не отнесенных к 

заболеваниям и состояниям. 

 

Кроме того, в рамках реализации 

базовой программы ОМС отдельным 

категориям граждан: 

- предоставляется обеспечение 

лекарственными препаратами; 

- проводится диспансеризация и 
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