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Глава 1.









Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере
охраны здоровья), и определяет:
1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья
граждан;
2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения
в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
3) полномочия и ответственность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере
охраны здоровья;
4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в
сфере охраны здоровья;
5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических
работников.

Глава 2. Основные принципы
охраны здоровья.
 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.
 3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей
статьи требований медицинские организации и медицинские
работники несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

 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, за исключением случаев, установленных
частями 3 и 4 настоящей статьи.
 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.

 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, с
учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20
настоящего Федерального закона;
 2) при угрозе распространения инфекционных
заболеваний, массовых отравлений и поражений;
 3) по запросу органов дознания и следствия, суда в
связи с проведением расследования или судебным
разбирательством, по запросу органа уголовноисполнительной системы в связи с исполнением
уголовного наказания и осуществлением контроля за
поведением условно осужденного, осужденного, в
отношении которого отбывание наказания
отсрочено, и лица, освобожденного условнодосрочно;

 4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему











в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не
достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, для информирования одного из
его родителей или иного законного представителя;
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;
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;
7) в целях расследования несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;
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
обязательного социального страхования;
10) в целях осуществления контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

Глава 4. Права и обязанности
граждан в сфере охраны здоровья
 1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
 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 20. Информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства.
 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 (в
отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
 2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих;
 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 22. Информация о состоянии

здоровья.
 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.

 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.
 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.

Глава 8. Медицинские мероприятия,
осуществляемые в связи со смертью
человека.
 Статья 67. Проведение патолого-анатомических

вскрытий.
 3. По религиозным мотивам при наличии
письменного заявления супруга или близкого
родственника (детей, родителей, усыновленных,
усыновителей, родных братьев и родных сестер,
внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии
иных родственников либо законного представителя
умершего или при волеизъявлении самого
умершего, сделанном им при жизни, патологоанатомическое вскрытие не производится, за
исключением случаев:
 1) подозрения на насильственную смерть;

 2) невозможности установления заключительного








клинического диагноза заболевания, приведшего к
смерти, и (или) непосредственной причины смерти;
3) оказания умершему пациенту медицинской
организацией медицинской помощи в
стационарных условиях менее одних суток;
4) подозрения на передозировку или
непереносимость лекарственных препаратов или
диагностических препаратов;
5) смерти:
а) связанной с проведением профилактических,
диагностических, инструментальных,
анестезиологических, реанимационных, лечебных
мероприятий, во время или после операции
переливания крови и (или) ее компонентов;

 б) от инфекционного заболевания или при

подозрении на него;
 в) от онкологического заболевания при
отсутствии гистологической верификации
опухоли;
 г) от заболевания, связанного с
последствиями экологической катастрофы;
 д) беременных, рожениц, родильниц
(включая последний день послеродового
периода) и детей в возрасте до двадцати
восьми дней жизни включительно;
 6) рождения мертвого ребенка;
 7) необходимости судебно-медицинского
исследования.

