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Правовая база
Федеральные законы:
 «Об общественных объединениях»
 «О некоммерческих организациях»
 «О социальной защите инвалидов»
 «О благотворительной деятельности»
 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
 «О защите прав потребителей» (?)

Организационно-правовая форма







Общественная организация
Благотворительная организация
Общество инвалидов
Региональная, межрегиональная, общероссийская
Общество защиты прав потребителей (?)

Общество пациентов






Защита и лоббирование законных прав и
интересов пациентов
Социальная поддержка пациентов и членов
их семей
Информация и просвещение





ФЗ «Основы законодательства российской
федерации об охране здоровья граждан» от
22.07.1993 № 5487-1
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011
№ 323-ФЗ

ФЗ № 323-ФЗ
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья
Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан
в сфере охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.

ФЗ № 323-ФЗ
Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем:
1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со
стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации;
2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением
по возможности культурных и религиозных традиций пациента;
3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования
его времени;
5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с учетом
соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий пребывания
пациентов в медицинских организациях;
6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания
родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения
противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в
медицинской организации.
2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской
помощи органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие
полномочия в сфере охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей компетенции
взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями,
осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья.

ФЗ № 323-ФЗ
Статья 19. Право на медицинскую помощь
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.

ФЗ № 323-ФЗ
Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту
жительства, месту работы или обучения;
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации;
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к
размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере
здравоохранения исходя из потребностей населения;
7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том числе
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником
средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую
организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью.

ФЗ № 323-ФЗ
Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны
здоровья
1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав
граждан в сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе.
2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
могут в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и
решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил.
( формулировка проекта: «2. Общественные объединения по защите прав граждан
в сфере охраны здоровья принимают участие в разработке норм этики в сфере
охраны здоровья граждан и решении вопросов, связанных с нарушением этих
норм.»)
3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
не вправе осуществлять рекламу конкретных торговых наименований
лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских
изделий, специализированных продуктов лечебного питания и заменителей
грудного молока.
(формулировка проекта: «4. Общественные объединения по защите прав граждан в
сфере охраны здоровья не вправе осуществлять рекламу либо иным способом
способствовать распространению конкретных торговых наименований
лекарственных препаратов для медицинского применения, биологически активных
добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного
питания и заменителей грудного молока.»)

ФЗ № 323-ФЗ

Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов
местного самоуправления, должностных лиц организаций за
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
медицинские организации и иные организации осуществляют
взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны
здоровья.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий
ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья,
установленных законодательством Российской Федерации.

Конституция РФ
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.





Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан российской федерации» от 2 мая 2006 года № 59-фз



Министерство здравоохранения и социального развития
российской федерации приказ от 26 декабря 2011 г. n 1643н об
утверждении административного регламента министерства
здравоохранения и социального развития российской федерации
по предоставлению государственной услуги "организация приема
граждан, своевременного и полного рассмотрения их обращений,
поданных в устной или письменной форме, принятие по ним
решений и направление ответов в установленный
законодательством российской федерации срок"

Предложения
1.

2.

3.

4.

Провести анализ нормативных документов регулирующих
реализацию прав пациентов, подготовить перечень необходимых
поправок в действующие документы или разработать новые.
Подготовить предложения по расширению нормативной базы
деятельности общественных объединений по защите прав граждан
в сфере охраны здоровья: определение, статус, права, обязанности.
Разработать нормативную базу определяющую механизм
взаимодействия общественных объединений по защите прав
граждан в сфере охраны здоровья и органов власти с четкой
ответственность должностных лиц в случае нарушение данных
норм.
Подготовить предложения по формированию правового
механизма защиты прав пациентов определяющего органы власти,
отвечающие за контроль соблюдения прав пациентов, включая
полномочия данных органов, четко прописать ответственность
должностных лиц за нарушения данных прав.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

