
Права и обязанности граждан в области охраны здоровья

1. Право граждан на охрану здоровья и бесплатную, качественную медицинскую 
помощь в соответствии с Программой государственных гарантий по обеспечению 
граждан РФ бесплатной медицинской помощью.

Пункт 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации.

Ст. 18, 19 Федерального Закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (№323-ФЗ от 21.11.11 г.)

Ст. 16 Федерального Закона Российской Федерации «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». (№326 от 29.11.2010г.)

2. Право граждан на выбор (замену) страховой медицинской организации.

«:...застрахованные лица имеют право на выбор страховой медицинской организации путём 
подачи заявления лично или через своего представителя в выбранную страховую 
медицинскую организацию в порядке, установленном правилами ОМС.

.... на замену страховой медицинской организации, в которой раннее был застрахован 
гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае 
изменения места жительства..» (ст.16 Федерального Закона Российской Федерации №326 
от 29.11.2010г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).

3. Право граждан на выбор медицинской организации из медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«.для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин имеет право выбора 
медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще 
1 раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина) (ст. 19, 21 №323-ФЗ от 21.11.11 г. Федерального Закона Российской 
Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

4. Право граждан на выбор врача.

«..в выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще 1 раз в 
год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина) выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача- 
педиатра участкового, врача общей практики, (семейного врача) или фельдшера путём 
подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 
организации..» (ст. 19, 21 №323-ФЗ от 21.11.11 г. Федерального Закона Российской 
Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

5. Право граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 
медицинской помощи.

Ст. 19 Федерального Закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (№323-ФЗ от 21.11.11 г.)

Ст. 1064, 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.2) (14-Ф3 от 26.01.96)

Ст. 45 Федерального закона «О лекарственных средствах». (№ 86-Ф3 от 22.06.98 г.)

6. Право граждан на отказ от патологоанатомического вскрытия.



Ст. 67 Федерального Закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (№323-ФЗ от 21.11.11 г.)
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ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА 
ОБЯЗАНЫ

В соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

федерации»:

- граждане обязаны заботиться о сохранении 

своего здоровья;

- граждане в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинские осмотры, а 

граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющие 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.

- предъявить полис обязательного 

медицинского страхования при обращении за 

медицинской помощью, за исключением 

случаев оказания экстренной медицинской 

помощи;

- подать в страховую медицинскую 

организацию лично или через своего 

представителя заявление о выборе страховой 

медицинской организации в соответствии с 

правилами обязательного медицинского 

страхования;

- уведомить страховую медицинскую
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организацию об изменении фамилии, имени, 

отчества, места жительства в течении одного 

месяца со дня, когда эти изменения 

произошли;

- осуществить выбор страховой медицинской 

организации по новому месту жительства в 

течении одного месяца в случае изменения 

места жительства и отсутствия страховой 

медицинской организации, в которой ранее был 

застрахован гражданин.
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