
ПАМЯТКА  ПАЦИЕНТА 

 
В КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск» необходимую Вам 

медицинскую помощь оказывает высокопрофессиональный внимательный 

медицинский и обслуживающий персонал. 

Цель настоящей Памятки – ознакомить Вас с основными правами и 

обязанностями пациента  КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск». 

 

ПРАВА ПАЦИЕНТА 

 

        В соответствии с нормами действующего законодательства (н. 5 ст. 19 

Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации») при обращении за медицинской помощью и ее 

получением Вы имеете право на: 

 

1. Выбор врача и медицинской организации (в соответствии со ст. 21 ФЗ № 

323); 

2. Профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию 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, о состоянии своего 

здоровья, а также право на выбор лиц, которым может быть передана 

информация о состоянии Вашего здоровья; 

6. Получение лечебного питания в случае Вашего нахождения на лечении в 

стационарных условиях; 

7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну (в соответствии со ст. 

13 ФЗ № 323); 

8. Отказ от медицинского вмешательства; 

9. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании Вам 

медицинской помощи; 

10. Допуск в КГБУЗ «городская больница №2, г. Рубцовск» адвоката, 

Вашего законного представителя для защиты Ваших прав; 

11. Допуск  в КГБУЗ «городская больница №2, г. Рубцовск»  

священнослужителя, а в случае Вашего нахождения в стационаре - на 

предоставление условий для соблюдения религиозных обрядов, в том числе 

на предоставление с данной целью отдельного помещения, если это не 

нарушает внутренний распорядок работы КГБУЗ «Городская больница №2, г. 

Рубцовск». Общение с представителем религиозной конфессии проходит в 



специально выделенном помещении – гостевой комнате  в соответствии с 

согласованным с администрацией учреждения графиком индивидуальных 

посещений. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 

 

Действительное обеспечение законодательно закрепленных прав пациента 

предполагает соблюдение самим пациентом ряда соответствующих 

обязанностей. В соответствии со ст. 27 Федерального закона № 

323  «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» общие обязанности 

граждан в сфере охраны здоровья определены следующим образом: 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязаны 

проходить медицинские осмотры, а страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, проходить 

медицинское обследование и лечение, заниматься профилактикой этих 

заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 

лечения, в  т. ч. определенный на период их временной 

нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 

организациях. 

Одновременно с этим в КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск» к 

обязанностям пациента относятся следующие. Пациент обязан: 

- не совершать действий, наносящих ущерб своему здоровью и 

здоровью других пациентов; 

          - уважать права других пациентов, медицинского и обслуживающего 

персонала КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск»; 

- информировать медицинский персонал в случае непонимания или 

неполного понимания предстоящего вида медицинского вмешательства; 

- приходить на прием к врачу и на процедуры в назначенное время, а в 

случае опоздания, ставить об этом в известность врача или средний 

медицинский персонал учреждения; 

- выполнять предписания врача, своевременно сообщать врачу о 

прекращении назначенного лечения, а также об обращении к другим врачам. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА 

 

Нормами гражданского законодательства определены следующие 

формы юридической ответственности, возникающие у пациента при 

оказании ему медицинской помощи: 

 

В случае, когда пациент злоупотребляет принадлежащими ему 

правами в ущерб законным интересам других лиц (ст. 10 Гражданского 



кодекса), а также в случае причинения материального ущерба учреждению 

здравоохранения (ст. 1064 Гражданского кодекса) наступает имущественная 

ответственность пациента, законного представителя пациента. 

 

В случае ущемления пациентом либо законным представителем 

пациента чести, достоинства медицинского работника, распространения 

сведений, порочащих деловую репутацию персонала либо медицинской 

организации, медицинские работники и/или  медицинская организация могут 

подавать гражданские иски о компенсации морального вреда (ст. 1100 и 1101 

Гражданского кодекса РФ), а также подавать встречные иски (ст. ст. 131, 132, 

138 ГПК РФ) на иски пациента, законного представителя пациента, а также 

подавать заявление на привлечение к ответственности за заведомо ложный 

донос и клевету (ст. 306, ст. 128.1 УК РФ). 

 

ОБЖАЛОВАНИЕ 

 

           В случае нарушения Ваших прав пациента Вы можете обращаться в: 

- администрацию КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск»; 

- во врачебную комиссию КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск»; 

- страховую медицинскую организацию, выдавшую Вам полис; 

- общества защиты прав пациента/потребителя. 

Дополнительная информация о КГБУЗ «Городская больница №2, г. 

Рубцовск» представлена на Информационном стенде в холле поликлиники и 

на сайте КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск». 

 

С искренним уважением и пожеланием скорейшего выздоровления, 

 

Администрация КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск» 
 


