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Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья

1. Права граждан в сфере охраны здоровья
Общество с ограниченной ответственностью кМежлународный медицинский центр

МеДИкал Он Груп - Самаро (датrее - <<Клиника>) гарантирует соблюдение спед}тощих прав
Граждан, заключивших договор возмездного оказания медицинских усл)т с Клиникой (далее _
<<Пациено>):

1.1. право на охраЕу здоровья;
1.2. право на медицинск}то помощь;
1.3. право на выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с

Федеральным законом от 21.11.2011 года Jф З2З-ФЗ кОб основах охраны здоровья грa:кдан в
Российской Федерации>;

1,4. право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в Клинике
в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

1.5. право на полrIение консультаций врачей-специалистов Клиники;
1.6. право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским

вмешательством, дост)шньши методами и лекарственными препаратами;
1.7. право на полуIение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего

ЗДОРОВЬя, выбор лиц, которым в интересах Пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья;

1.8. право на защиту сведений, составляющих врачеб"уrо тайну;
1.9. право на полr{ение достоверной и своевременной информации о факторах,

сrrособствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние;
1.10. право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
1.1 1. право на отказ от медицинского вмешательства;
|.Т2. право на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании Пациенту

медицинской помощи;
1.1З. право на допуск к Пациенту адвоката или законного представителя для защиты своих

прав.

2. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
При прохождении лечения в Клинике Пациенты обязаны:
2.1. Заботиться о сохранении своего здоровья;
2.2. В сл)rчаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проходить

медицинские осмотры;
2.З. Пациенты, страдающие заболеваниями, представлrIющими опасность дJuI

окружающих, в сJгrIаях, rrредусмотренньж законодательством Российской Федерации, обязаны
rrроходить медицинское обследование и лечени9, а также заниматься профилактикой этих
заболеваний;

2.4. Соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период временной
нетрудоспособности Пациента, и правила поведения Пациента в Клинике.


