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Права и обязацности граждан в сфере охраны здоровья

1. IIрава граждан в сфере охраны здоровья
Общество с огранЕ{ченной ответственностью <<Международныr? медрлцинскрлй центр

Медикал Он Груп - Оренбурп> (далее * <<Клпнико) гарантирует соблюдение следующих прав
граждан, заключивших договор возмездного оказания медицинских усJryг с Клиникоli (далее -
<<Пациент>>) (согласно части 5 ст. 19 законаРосситlской Федерации от 21,11.2011 г. Ns32З-ФЗ
<Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации):

1.1. право на охрануздоровья;
1.2. право Еа медицинскую помощь;
1.3. право на выбор врача и выбор медt{цинской организациtt в соответствии с настоящим

ФЗ;
1.4. право на профилаrсгику, диагностику, лечение, медицинскуIо реабилитацию в

Клинике в условиJtх, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
1.5. право Еа попr{ение консультаций врачеri-специалистов Клиники;
1.6. право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) мед}lцинским

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами,
1.7. право на полученrrе rrнформации о своих правах и обязанностях, сOстоянии своего

здоровья1 выбор лиц, которым в интересах Пациента может быть передана информация о

состоянии его здоровья;
1.8. право на защиту сведений, составляющих врачебную TarlHy;
1.9. право на поlýпlение достоверной и своевременной информации о факгорах,

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влиJ{ние;
1.10. право на информированное добровольное согласие на медицt{нское вмешательство;
1.11. право на отказ от медицинского вмешательства;
1.12. право на возмещение вреда, прt{чиненного здоровью при окzLзании Пациенту

медицинской помощrr;
1.1З. право }ra допуск к Пациенту адвоката или законного представитеJuI дJuI защиты

своих прав.

2. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
При прохождении лечениrI в Клинrrке Пациенты обязаны (согласно со ст. 27

Федеральног0 закона от 21.11.2011 гл JS32З-ФЗ (Об основах 0храны здоровья граждан в
Россrтйской Федерациlr) :

2.1. Гражлане обязаны заботиться о ýохраненирI своего здоровья,
2.2.|. Граждане в случаllх, предусмотренньгх законодательством Россrтйской Федерацrrи,

обязаны проходить медицинские осмотры) а граждане, страдающие заболеваниямIl,
представJUIющими опасность для окружающIтх, в сJцaч:шх, предусмотренньrх
законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследоваЕие и
лечение, а также заниматься профлrлактrrкоr1 этих заболеванrrй,

2.2.2. Граждане, Еаходящиеся на лечении, обязаны соблюдать реж}Iм лечения, в том числе
определенный на период их временной нетрулоспособности, и правила поведения пациента в
медицинских организациях.



2-2.З. Реализация пациентом свокх прав не должна препятствовать медицинскому
персоrrалу в выполнении профессиональньж обязанностей, создавать неудобства для другЕх
пациентов и, тем более, нарушать рж права. В этой связи можно выделить следующие
обязанностII пацlлента:

- представить врачу полную II достоверную информачию о своем здоровье (от этого во
многом зависит качество лечения);

- соблюдать правила внуIреннего распорядка медицrrнской 0рганизации, общепризнанные
правила и нормы поведен}rя в общественньж местах;

- выполн_ять все назначенр{JI и рекомендации лечащего врача.
2.2. В сJý/чiшх, предусмотренных закоЕодательством Российской Федерачии, проходить

медIrцинские осмотры;
2.З. Пациенты, страдающие забOлеваниями, представJIяющими опасность дJlя

окружающиц в сJIучаJж, предусмотренных законодательством Россиrlской Федерации, обязаны
проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилакгикоri этих
заболеваниЙ;

2.4, Соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период временной
нетрудоспособности Пациентq и правипа поведениr{ Пациента в Клинике.

Если Вы сч}lтаете) что Вашrr права при окi}занt{tl медицинской помOщи не
обеспечиваются в полном объёме, нарушены или ущемлены, Вы можете обратиться к
генеральному директору ООО (ММЦ Медикал Он Груп-Оренбуро Шибаланской JIюдмиле
Александровне. тел. (3 532) 722-686,


