
Права и обязанности пациента

Права и обязанности пациента
  

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья определены в главе 4
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

от
21.11.2011 № 323-ФЗ.

  

(согласно ст., ст. 19, 28 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ  «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

  

"Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей"

  Пациент имеет право
    
    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.   

  Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
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Права и обязанности пациента

    1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.  
    2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить
медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих
заболеваний.   
    3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том
числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения
пациента в медицинских организациях.   

  Граждане имеют право на получение бесплатной юридической
помощи
  

в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 21 ноября 2011
года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», законом
Ярославской области от 01.10.2012 года № 41-з «Об оказании бесплатной юридической
помощи в Ярославской области».

  

Юрисконсультом учреждения оказывается бесплатная юридическая помощь  по
вопросам здравоохранения.

  Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи
  

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие
граждане);

  

2) инвалиды I и II группы;

  

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации;
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4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей;

  

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

  

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей;

  

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных
учреждениях социального обслуживания;

  

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);

  

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N3185-I «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

  

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
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9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в
соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.

  

Записаться на консультацию Вы можете по тел: 8 (4855) 20-28-59.
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