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Правовая информация
Правила предоставления платных медицинских услуг и записи на первичный прием
ООО «Медицина 21»
Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг пациентам в ООО
«Медицина 21»
1. Общие положения
2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских
услуг пациентам ООО “Медицина 21” (далее – МЦ).
3. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федерального законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг».
4. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
«платные медицинские услуги» — медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за
счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в
том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее — договор);
«потребитель» — физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» — физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя;
«исполнитель» – ООО “Медицина 21” , предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям.
4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между исполнителями,
заказчиками и пациентами при оказании платных медицинских услуг в МЦ.
5. Платные медицинские услуги оказываются МЦ в соответствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности.
6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, срокам и порядку их
оказания, определяются по соглашению сторон, заключивших договор на оказание платных
медицинских услуг;

7. Медицинские услуги оказываются с соблюдением требований к оказанию отдельных видов
платных медицинских услуг, установленных действующим законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
8. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится исполнителем до сведения
потребителя (заказчика).
9. Условия предоставления платных медицинских услуг МЦ.
10. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской
помощи без взимания платы в рамках государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее — соответственно программа,
территориальная программа).
11. ООО “Медицина 21” , являясь организацией, осуществляющей свою деятельность на основании
УСТАВА, имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или)
целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), если это не противоречит УСТАВУ
организации, включая в том числе:
— применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных
по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не
проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг.
11. ООО “Медицина 21” определяет цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские
услуги самостоятельно.
12. При оказании платных медицинских услуг в МЦ обеспечивается соблюдение порядков оказания
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
13. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по
просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, а также в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.

III. Порядок предоставления платных медицинских услуг
14. МЦ обязан оказать платную медицинскую услугу, качество которой должно соответствовать
условиям Договора, а при отсутствии и неполноте условий Договора — требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующего вида действующим законодательством.
15. Платные медицинские услуги оказываются при наличии информированного добровольного
согласия пациента или его законного представителя, данного в порядке, установленном
законодательством.
16. Пациенту (законному представителю) в доступной для него форме предоставляется информация
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.
17. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует применения лекарственных
препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, МЦ, по требованию пациента,
обязан предоставить ему необходимые сведения об этих препаратах и изделиях в доступной для
него форме, в том числе, о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.
18. Пациент (его законный представитель), при оказании ему платных медицинских услуг, имеет
право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его
здоровья, а также получать консультации у других специалистов. По требованию пациента
(законного представителя) ему предоставляются бесплатно копии медицинских документов,
отражающих состояние его здоровья, виды и объемы оказанных платных медицинских услуг.
19. По требованию пациента, получившего медицинскую помощь за плату, медицинский центр
обязан выдать копию документов об оплате для предъявления работодателю (спонсору) к
возмещению полной или частичной компенсация стоимости услуги.
20. При оказании платных медицинских услуг не допускается предоставление кому-либо сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его законного представителя, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством.
21. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации лечащих врачей МЦ,
обеспечивающие качественное оказание платных медицинских услуг, в том числе режим
лечения, и правила поведения пациента в МЦ.
22. МЦ обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные требования к
оформлению и ведению медицинской документации, ведению учетных и отчетных
статистических форм, порядку и срокам их представления.
23. Порядок заключения Договора и оплаты медицинских услуг
24. Договор заключается между МЦ и заказчиком, имеющим намерение приобрести, либо
приобретающим платные медицинские услуги в интересах пациента, или пациента,
выступающим в роли заказчика, в письменной форме.
25. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
— наименование и фирменное наименование ООО “Медицина 21”

— адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указание органа,
осуществившего государственную регистрацию;
— номер лицензии на осуществлении медицинской деятельности, дата ее регистрации,
наименование выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя
(законного представителя потребителя);
— фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика –
физического лица;
— наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического лица;
в) стоимость платных медицинских услуг;
г) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг.
В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключившего
договор от имени заказчика:
д) ответственность сторон за не выполнение условий договора;
е) порядок изменения и расторжения договора;
ж) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
25. Договор составляется в 3-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй – у
заказчика, третий – у потребителя.
В случае если договор заключается потребителем (или его законным представителем) и
исполнителем, он составляется в 2-х экземплярах.
26. На оказание платных медицинских услуг, предусмотренных Договором, может быть составлена
смета на основании калькуляции затрат. В этом случае смета становится неотъемлемой частью
договора.
27. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором,
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
28. Без согласия заказчика МЦ не вправе оказывать дополнительные медицинские услуги на
возмездной основе.
29. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
30. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении

договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
договору.
31. Заказчик обязан оплатить оказанную медицинскую услугу в сроки и в порядке, определенном
Договором, путем безналичных расчетов или путем внесения наличных денег непосредственно
в кассу МЦ.
32. Заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную оплату оказанных
медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности
(документ установленного образца), сумма в котором соответствует стоимости медицинских
услуг, указанной в Договоре.
33. По требованию заказчика, оплатившего услуги, МЦ выдает справку об оплате оказанных
медицинских услуг для предоставления в налоговые органы.
34. Исполнителем после исполнения договора выдаются заказчику (законному представителю
потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг. Сроки получения выписок и копий медицинских документов из
амбулаторной карты пациента регулируется договором.
35. Ответственность МЦ и контроль оказания платных медицинских услуг
36. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору МЦ несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
37. При предоставлении платных медицинских услуг МЦ в установленном порядке обеспечивает
проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
38. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате оказания некачественной платной
медицинской услуги подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
39. Контроль соблюдения порядка и условий оказания платных медицинских услуг в МЦ
осуществляют руководитель ООО “Медицина 21” и его заместитель, органы государственного
контроля в соответствии с их полномочиями, установленными действующим
законодательством.
40. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
41. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте ООО “Медицина 21” в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах
(стойках) ООО “Медицина 21” информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и фирменное наименование;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документы, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществляющего государственную регистрацию;
в) сведений о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации,
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО “Медицина 21” в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведениях об условиях, порядке,
форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
е) режим работы ООО “Медицина 21”, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
ж) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
40. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ООО “Медицина 21”,
предоставляющего платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки)
располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно
было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
41. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
— копию учредительного документа ООО “Медицина 21” ;
— копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО “Медицина 21” в соответствии с лицензией.
42. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая
следующие сведения:
— порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
— информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
— информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания
медицинской помощи;
— другие сведения, относящиеся к предмету договора.
43. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика)
о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения,
могут снизить качество предоставляемой платной услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
ООО «Медицина 21»
Правила поведения пациентов на территории МЦ
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами РФ: «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации», «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
нормативными актами.
Правила определяют нормы поведения пациентов и иных посетителей в МЦ ООО “Медицина 21”
при получении медицинских услуг с целью обеспечения условий для более полного удовлетворения
потребности в медицинской помощи, услугах медицинского сервиса и услугах, косвенно связанных с
медицинскими, обеспечения безопасности граж-дан при посещении ими МЦ , а также работников
МЦ . Соблюдение настоящих Правил является обязательным.
Настоящие Правила размещаются для всеобщего ознакомления на информационных стендах ООО
«Медицина 21».
1. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение.
Медицинская помощь — комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.
Услуги медицинского сервиса и услуги, косвенно связанные с медицинскими, — услуги гражданам и
организациям, выполняемые ООО «Медицина 21» в процессе оказания медицинской помощи, но не
являющиеся элементами медицинской помощи.
Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за
оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.
Посетителем ООО «Медицина 21» признается любое физическое лицо, временно находящееся в
здании или служебном помещении ООО «Медицина 21» , в том числе сопровождающее
несовершеннолетних, для которого ООО «Медицина 21» не является местом работы.
Лечащий врач – врач, на которого возложены функции по организа-ции и непосредственному
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения в ООО
«Медицина 21» .
2. Права и обязанности пациента
2.1. Пациент имеет право на:
— выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ;
— профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
— получение консультаций врачей-специалистов;
— облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными

методами и лекарственными препаратами;
— получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, включая
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их
последствиях и результатах проведенного лечения;
— получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности, квалификации его лечащего
врача и других лиц, участвующих в оказании ему медицинской помощи;
-выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его
здоровья;
— защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
— отказ от медицинского вмешательства;
— возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
— предоставление информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство,
являющееся необходимым предварительным условием медицинского вмешательства;
— непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его
здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов;
— получение, на основании письменного заявления, отражающих состояние его здоровья
медицинских документов, их копий и выписок из медицинских документов. Основания, порядок и
сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются
договором с пациентом или его законным представителем.
— возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи.
2.2. Пациент обязан:
— принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
— своевременно обращаться за медицинской помощью;
— находясь на лечении, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период его
временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в ООО “Медицина 21”
— проявлять в общении с медицинскими работниками такт и уважение, быть выдержанным,
доброжелательным;
— не приходить на плановый прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином токсическом
опьянении;
— своевременно являться на прием и предупреждать о невозможности явки по уважительной
причине;
— являться на лечение и диспансерные осмотры в установленное и согласованное с врачом время;
— сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения заболевания;
— информировать о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях, представить иные сведения, которые могут сказаться на качестве услуг;
— подписать информированное согласие на медицинское вмешательство;
— ознакомиться с рекомендованным планом лечения и соблюдать его;
— своевременно и неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;
— немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния своего здоровья в процессе
диагностики и лечения;
— не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и работников

Учреждения;
— соблюдать установленный порядок деятельности ООО “Медицина 21” и нормы поведения в
общественных местах;
— посещать медицинские кабинеты в соответствии с установленным графиком их работы;
— при посещении медицинских кабинетов надевать на обувь бахилы или переобуваться в сменную
обувь;
— не вмешиваться в действия лечащего врача, осуществлять иные действия, способствующие
нарушению процесса оказания медицинской помощи;
— не допускать проявлений неуважительного отношения к иным пациентам и работникам ООО
«Медицина 21»
— бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и тишину в помещениях ООО «Медицина
21».
2.3. Пациентам и посетителям, в целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и
пресечения террористической деятельности, иных преступлений и административных
правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения личной
безопасности работников ООО «Медицина 21», пациентов и посетите-лей в зданиях и служебных
помещениях, запрещается:
— проносить в здания и служебные помещения огнестрельное, газовое и холодное оружие,
ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы
и средства, наличие которых у посетителя либо их применение (использование) может представлять
угрозу для безопасности окружающих;
— иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые
мешки, чемоданы, корзины и т.п.);
— находиться в служебных помещениях без разрешения;
— курить на крыльце, лестничных площадках, в коридорах, кабинетах, фойе и др. помещениях;
— играть в азартные игры в помещениях и на территории;
— громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями;
— оставлять малолетних детей без присмотра;
— выносить из помещения документы, полученные для ознакомления;
— изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок информационных
стендов;
— размещать в помещениях и на территории объявления без разрешения администрации ;
— производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации ООО
«Медицина 21»;
— выполнять в помещениях ООО «Медицина 21» функции торговых агентов, представителей и
находиться в помещениях в иных коммерческих целях;
— находиться в помещениях ООО «Медицина 21» в верхней одежде, грязной обуви;
Запрещается доступ в здание и помещения лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не отвечающим санитарногигиеническим требованиям. В случае выявления указанных лиц они удаляются из здания и
помещений ООО «Медицина 21» сотрудниками и (или) правоохранительными органами.
3. Лечащий врач

Лечащий врач или медицинский работник осуществляющий медицинское вмешательство:
— организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента;
— предоставляет информацию о состоянии здоровья пациента;
— предоставляет пациенту в понятной и доступной форме информацию о ходе оказания
медицинской услуги, о противопоказаниях, о возможных осложнениях и дискомфорте во время и
после лечения, о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения
достигнутого результата лечения;
— по требованию пациента или его законного представителя приглашает или направляет на
консультации к врачам-специалистам;
Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом, за
исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.
Лечащий врач по согласованию с главным врачом ООО «Медицина 21» может отказаться от
наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и
здоровью окружающих, в том числе по причине несоблюдения пациентом предписаний, режима
лечения или настоящих Правил поведения и иных законных требований.
4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. В случае нарушения пациентами и иными посетителями Правил, работники вправе делать им
соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим
законодательством.
4.2. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской помощи, неуважение к
работникам ООО «Медицина 21», другим пациентам и посетителям, нарушение общественного
порядка в здании неисполнение законных требований работников, причинение морального вреда
работникам, причинение вреда деловой репутации, а также материального ущерба ее имуществу,
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Отменяет раннее действующие ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) здоровье — состояние физического, психического и социального благополучия человека, при
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма;
2) охрана здоровья граждан (далее — охрана здоровья) — система мер политического,
экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарнопротивоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 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 комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение;
5) медицинское вмешательство — выполняемые медицинским работником по отношению к
пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также
искусственное прерывание беременности;
6) профилактика — комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения
и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания;
7) диагностика — комплекс медицинских вмешательств, направленных 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 исследований в целях определения диагноза,
выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий;
8) лечение — комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского
работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или
заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья,
трудоспособности и качества жизни;
9) пациент — физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось
за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;
10) медицинская деятельность — профессиональная деятельность 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 основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских
организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и
применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности. В целях
настоящего Федерального закона к медицинским организациям приравниваются индивидуальные

предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность;
12) фармацевтическая организация — юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечная организация). В целях настоящего Федерального закона к
фармацевтическим организациям приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие фармацевтическую деятельность;
13) медицинский работник — физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование,
работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является
индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность;
14) фармацевтический работник — физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование,
работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая
торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля
лекарственными препаратами для медицинского применения (далее — лекарственные препараты),
их изготовление, отпуск, хранение и перевозка;
15) лечащий врач — врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения;
16) заболевание — возникающее в связи с воздействием патогенных 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 требующие 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 работоспособности, 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 работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти;
20) тяжесть заболевания или состояния — критерий, определяющий степень поражения органов и
(или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или
состоянием либо их осложнением;
21) качество медицинской помощи — совокупность характеристик, отражающих своевременность
оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата.
Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья
1. Законодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конституции Российской Федерации
и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, не должны противоречить нормам настоящего Федерального закона.
3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других федеральных законах,
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых
актах субъектов Российской Федерации, нормам настоящего Федерального закона применяются
нормы настоящего Федерального закона.
4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право издавать
муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья, в соответствии с настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
5. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в сфере охраны здоровья, применяются
правила международного договора.

Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации
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Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации.
2. Медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим (временно
проживающим) или постоянно проживающим в Российской Федерации, оказывается
медицинскими и иными осуществляющими медицинскую деятельность организациями
независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность (далее — медицинские
организации).
3. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается
иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно.
4. Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с Федеральным
законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», имеют право
на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования.
5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения указанная медицинская помощь
оказывается иностранным гражданам бесплатно.
6. Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным
гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо
договорами добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу
иностранных граждан, указанных в пункте 4 настоящих Правил, договорами в сфере
обязательного медицинского страхования.
7. Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представления иностранным
гражданином письменных гарантий исполнения обязательства по оплате фактической
стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг исходя из предполагаемого
объема предоставления этих услуг (за исключением случаев оказания медицинской помощи в
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил), а также необходимой медицинской документации
(выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и
других исследований) при ее наличии.
8. После завершения лечения иностранного гражданина в его адрес или адрес юридического либо
физического лица, представляющего интересы иностранного гражданина, по согласованию с
указанным гражданином направляется выписка из медицинской документации с указанием
срока оказания медицинской помощи в медицинской организации, а также проведенных

мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации.
Медицинская документация, направляемая из Российской Федерации в другое государство,
заполняется на русском языке.
9. Счета-фактуры за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дней после
окончания лечения направляются медицинской организацией в адрес иностранного гражданина
или юридического либо физического лица, представляющего интересы иностранного
гражданина, если иное не предусмотрено договором, в соответствии с которым она была
оказана (за исключением случаев оказания медицинской помощи в соответствии с пунктом 4
настоящих Правил).
10. Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоевременной оплатой счетовфактур за фактически оказанную медицинскую помощь, разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае если международным договором Российской Федерации установлен иной порядок оказания
медицинской помощи иностранным гражданам, применяются правила международного договора.
Контакты вышестоящих и контролирующих органов власти субъекта Российской Федерации
Департамент здравоохранения Воронежской области.
Адрес:394036. г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 52.
Телефон: 8(473) 255-43-40.
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Воронежской
области.
Адрес: г. Воронеж, ул. 9-го Января, д. 36.
Телефон: 8(493) 276-39 – 27
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области.
Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21а.
Телефон: 8(473) 264-14-77

•

Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов http://doctor36.ru/wp-content/uploads/2020/01/petechen_lekarstv.pdf

