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Право на медицинскую помощь

Каждый имеет право на медицинскую помощь.
Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантиро-

ванном объеме, оказываемую без взимания платы в соответ-
ствии с программой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, а также на получение 
платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответ-
ствии с договором добровольного медицинского страхования.

Права граждан



бесплатная медицинская помощь

В рамках Территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Ульяновской области, бес-
платно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь;• 
скорая, в том числе специализированная (санитарно-• 

авиационная), медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, • 

медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя ле-

чение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений 
и других состояний, требующих неотложной медицинской по-
мощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществле-
ние мероприятий по проведению профилактических прививок 
и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению 
женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хрони-
ческими заболеваниями, предупреждению абортов, санитарно-
гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление 
других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-
санитарной помощи гражданам.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется 
гражданам в медицинских организациях и их соответствую-
щих структурных подразделениях, в том числе во врачебно-
физкультурном диспансере и центре медицинской профилак-
тики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
врачами-специалистами, а также соответствующим средним ме-
дицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагатель-
но гражданам при состояниях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, 
а также другие состояния и заболевания), учреждениями и под-
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разделениями скорой медицинской помощи государственной 
системы здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь предоставляется гражданам в медицинских 
организациях при заболеваниях, требующих специальных мето-
дов диагностики, лечения и использования сложных, уникаль-
ных или ресурсоемких медицинских технологий, в том числе 
предоставление медицинских услуг по лечению бесплодия с ис-
пользованием вспомогательных репродуктивных технологий на 
территории Ульяновской области.

Территориальная программа государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на территории Ульяновской области ежегодно 
утверждается постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти.
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Платные медицинские услуги

Граждане имеют право на получение платных медицинских 
услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицин-
ской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сер-
висных, транспортных и иных услуг), предоставляемых допол-
нительно при оказании медицинской помощи.

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за 
счет личных средств граждан, средств работодателей и иных 
средств на основании договоров, в том числе договоров добро-
вольного медицинского страхования.

3. При оказании платных медицинских услуг должны соблю-
даться порядки оказания медицинской помощи.

4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном 
объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе паци-
ента в виде осуществления отдельных консультаций или меди-
цинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

5. Медицинские организации, участвующие в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской помощи и территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, имеют право оказывать пациентам плат-
ные медицинские услуги:

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, территориальными программами государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи и (или) целевыми программами;

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) гражданам иностранных государств, лицам без граждан-
ства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федера-
ции, не проживающим постоянно на ее территории и не являю-
щимся застрахованными по обязательному медицинскому стра-
хованию, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации;

4) при самостоятельном обращении за получением медицин-
ских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотрен-
ных статьей 21 настоящего Федерального закона.

6. отказ пациента от предлагаемых платных медицинских 
услуг не может быть причиной уменьшения видов и объема ока-
зываемой медицинской помощи, предоставляемых такому паци-
енту без взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

7. Порядок и условия предоставления медицинскими орга-
низациями платных медицинских услуг пациентам устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских 
услуг, применяются положения Закона Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
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Платные медицинские услуги населению предоставляют-
ся медицинскими учреждениями в виде профилактической, 
лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-
ортопедической и зубопротезной помощи. Платные медицин-
ские услуги населению осуществляются медицинскими учреж-
дениями в рамках договоров с гражданами или организациями 
на оказание медицинских услуг работникам и членам их семей. 
Предоставление платных медицинских услуг населению меди-
цинскими учреждениями осуществляется при наличии у них ли-
цензии на избранный вид деятельности.

Медицинские учреждения обязаны обеспечивать соответ-
ствие предоставляемых платных медицинских услуг населению 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профи-
лактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации.

Медицинские учреждения обязаны вести статистический и 
бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных ме-
дицинских услуг населению, составлять требуемую отчетность 
и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации.

Государственные и муниципальные медицинские учрежде-
ния, предоставляющие населению платные медицинские услуги, 
обязаны вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность 
раздельно по основной деятельности и платным медицинским 
услугам.

Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
медицинских услуг населению, а также правильностью взима-
ния платы с населения осуществляют в пределах своей компе-
тенции органы управления здравоохранением и другие госу-
дарственные органы и организации, на которые в соответствии 
с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 
возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

Медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан бес-
платной, доступной и достоверной информацией, включающей 
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в себя сведения о ме-
стонахождении учреж-
дения (месте его госу-
дарственной регистра-
ции), режиме работы, 
перечне платных ме-
дицинских услуг с ука-
занием их стоимости, 
об условиях предо-
ставления и получения 
этих услуг, включая 
сведения о льготах для 
отдельных категорий 
граждан, а также све-
дения о квалификации 
и сертификации спе-
циалистов.

Предоставление 
платных медицинских 
услуг оформляется 
договором, которым 
регламентируются условия и сроки их получения, порядок рас-
четов, права, обязанности и ответственность сторон.

Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях 
банков или в медицинском учреждении.

Расчеты с населением за предоставление платных услуг 
осуществляются медицинскими учреждениями с применением 
контрольно-кассовых машин.

При расчетах с населением без применения контрольно-
кассовых машин медицинские учреждения должны исполь-
зовать бланк, являющийся документом строгой отчетности, 
утвержденный в установленном порядке.

Медицинские учреждения обязаны выдать потребителю 
(кассовый) чек или копию бланка, подтверждающие прием на-
личных денег.
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Потребители, пользующиеся платными медицинскими услу-
гами, вправе требовать предоставления услуг надлежащего ка-
чества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете 
стоимости оказанной услуги.

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услу-
гами, обязаны:

оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;• 
выполнять требования, обеспечивающие качественное • 

предоставление платной медицинской услуги, включая 
сообщение необходимых для этого сведений.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
медицинские учреждения несут ответственность перед потреби-
телем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на терри-
тории Российской Федерации, а также в случае причинения вре-
да здоровью и жизни потребителя.
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Потребители, пользующиеся платными медицинскими услу-
гами, вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий договора, возмещении ущерба в случае причинения 
вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение 
морального вреда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящими Правилами.

При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по 
срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

назначить новый срок оказания услуги;• 
потребовать уменьшения стоимости предоставленной • 

услуги;
потребовать исполнения услуги другим специалистом;• 
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.• 

Нарушение установленных договором сроков исполнения 
услуг должно сопровождаться выплатой потребителю неустой-
ки в порядке и размере, определяемых Законом Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» или договором.

По соглашению (договору) сторон указанная неустойка мо-
жет быть выплачена за счет уменьшения стоимости предостав-
ленной медицинской услуги, предоставления потребителю до-
полнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесен-
ного аванса.

Претензии и споры, возникшие между потребителем и ме-
дицинским учреждением, разрешаются по соглашению сторон 
или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Медицинское учреждение освобождается от ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 
медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или не-
надлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой 
силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

За невыполнение настоящих Правил медицинское учрежде-
ние в установленном порядке может быть лишено лицензии или 
права предоставления населению платных медицинских услуг.
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Постановлением Правительства Ульяновской области от 
2.12.2005 №209 «О платных медицинских и иных услугах, ока-
зываемых государственными учреждениями здравоохранения 
Ульяновской области» утвержден примерный перечень плат-
ных медицинских услуг, оказываемых населению на террито-
рии Ульяновской области и методика расчет стоимости данных 
услуг. Каждое учреждение здравоохранения Ульяновской обла-
сти утверждает свой перечень платных медицинских услуг и их 
стоимость после получения разрешения от Министерства здра-
воохранения Ульяновской области.

нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13.01.1996 №27 «Об утверждении Правил пре-
доставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями».
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1. выбор врача и выбор медицинской организации

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор меди-
цинской организации и на выбор врача с учетом согласия врача.

Для реализации этого права гражданин лично или через сво-
его представителя обращается в выбранную им медицинскую 
организацию с письменным заявлением о выборе медицинской 
организации на имя главного врача с приложением всех необ-
ходимых документов, перечень которых утвержден приказом 
соответствующей медицинской организации не чаще чем один 
раз в год (за исключением случаев изменения места жительства 
или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской 
организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один 
раз в год  врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-
педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики 
(семейного врача) или фельдшера (только с согласия врача) пу-
тем подачи заявления лично или через своего представителя на 
имя руководителя медицинской организации.

нормативно-правовая база:
1. Ст. 21 Федерального закона  №323-ФЗ от 21.11.2011 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 
№406н «Об утверждении Порядка выбора гражда-
нином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»
3. Постановление Правительства Ульяновской обла-
сти об утверждении Территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Ульяновской области на соответствующий 
календарный год.
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2. Получение информации о состоянии здоровья и 
факторах, влияющих на здоровье

Каждый имеет право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоя-
нии своего здоровья, в том числе сведения о результатах меди-
цинского обследования, наличии заболевания, об установленном 
диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных ви-
дах медицинского вмешательства, его последствиях и резуль-
татах оказания медицинской помощи и информацию о факто-
рах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих 
на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-
эпидемиологическом благополучии района проживания, состоя-
нии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и 
безопасности продукции производственно-технического назна-
чения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, 
потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых 
работ и оказываемых услуг.

нормативно-правовая база:
1. Ст. 22, 23 Федерального закона №323-ФЗ  
от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации»
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3. Право отдельной категории гражданин на лекар-
ственное обеспечение

Все граждане, относящиеся к льготной категории в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Ульянов-
ской области, имеют равные права на получение дополнитель-
ного лекарственного обеспечения. 

Для получения льготного лекарственного обеспечения сле-
дует обратиться к лечащему врачу, чтобы он выписал рецепт. 
Врач указывает перечень аптек, где можно получить данный 
препарат. Рецепт действителен в течение 14 дней. В случае уте-
ри рецепта, гражданин  может обратиться за новым к лечащему 
врачу. 

Перечень лекарств, которые положены льготной категории 
населения бесплатно утвержден приказом Минздравсоцразви-
тия России от 18.09.2006 №665 «Об утверждении Перечня ле-
карственных препаратов, в том числе перечня лекарственных 
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии 
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нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред.  
от 1.07.2011) «О государственной социальной помощи»;
2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.07.1994 №890 «О государственной поддерж-
ке развития медицинской промышленности и улуч-
шении обеспечения населения и учреждений здраво-
охранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения»;
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.09.2006 
№665 «Об утверждении Перечня лекарственных пре-
паратов, в том числе перечня лекарственных препа-
ратов, назначаемых по решению врачебной комиссии 
лечебно-профилактических учреждений, обеспечение 
которыми осуществляется в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по рецептам врача (фель-
дшера) при оказании государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг»;
4. Постановление Правительства Ульяновской области 
об утверждении Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Ульяновской области на соответствующий 
календарный год.

лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которы-
ми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг». 
В случае если гражданину потребуется лекарство, которого нет 
в перечне, он должен обратиться с просьбой к лечащему врачу, 
и врач сможет выписать такой рецепт, предварительно согласо-
вав свое решение с клинико-экспертной комиссией.

телефон горячей линии: (8422) 41-49-35, 41-29-87 
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4. Права на охрану здоровья граждан, страдающих 
виЧ-инфекцией

Лицо, у которого выявлена ВИЧ-
инфекция, уведомляется работником 
учреждения, проводившего медицин-
ское освидетельствование, о результатах 
освидетельствования и необходимости 
соблюдения мер предосторожности с 
целью исключения распространения 
ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения 
прав и свобод ВИЧ-инфицированных, 
а также об уголовной ответственности 
за поставление в опасность заражения 
либо заражение другого лица. ВИЧ-
инфицированным оказываются на об-
щих основаниях все виды медицинской 
помощи по клиническим показаниям, при этом они пользуются 
всеми правами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан.

нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 30.03.1995 №38-ФЗ (ред.  
от 18.07.2011) «О предупреждении распространения  
в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
2. Постановление Правительства Ульяновской области 
об утверждении Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Ульяновской области на соответствующий 
календарный год.
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5. Право на охрану здоровья граждан, страдающих 
психическими заболеваниями

Все лица, страдающие 
психическими расстрой-
ствами, при оказании им 
психиатрической помощи 
имеют право на:

уважительное и гу-• 
манное отношение, исклю-
чающее унижение челове-
ческого достоинства;

получение инфор-• 
мации о своих правах,  
а также в доступной для 
них форме и с учетом их 
психического состояния 
информации о характере 

имеющихся у них психических расстройств и применяе-
мых методах лечения;

психиатрическую помощь в наименее ограничительных • 
условиях, по возможности по месту жительства;

содержание в психиатрическом стационаре только в тече-• 
ние срока, необходимого для обследования и лечения;

все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по • 
медицинским показаниям;

оказание психиатрической помощи в условиях, соответ-• 
ствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

предварительное согласие и отказ на любой стадии от ис-• 
пользования в качестве объекта испытаний медицинских 
средств и методов, научных исследований или учебного 
процесса, от фото-, видео- или киносъемки;

приглашение по их требованию любого специалиста, уча-• 
ствующего в оказании психиатрической помощи, с со-
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нормативно-правовая база:
1. Закон РФ от 02.07.1992 №3185-1 (ред. от 21.11.2011) 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании».

гласия последнего для работы во врачебной комиссии по 
вопросам, регулируемым настоящим Законом;

помощь адвоката, законного представителя или иного • 
лица.

Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 
расстройствами, только на основании психиатрического диагно-
за, фактов нахождения под диспансерным наблюдением в пси-
хиатрическом стационаре либо в психоневрологическом учреж-
дении для социального обеспечения или специального обучения 
не допускается.
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6. Право гражданина на отказ от патолого-
анатомического вскрытия.

По религиозным мотивам при наличии письменного заявле-
ния супруга или близкого родственника (детей, родителей, 
усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных се-
стер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных 
родственников либо законного представителя умершего или 
при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при 
жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, 
за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством.

нормативно-правовая база:
1. Ст. 67 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».
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7. Право гражданина на трансплантацию органов

Трансплантация (пересадка) органов и тканей человека от 
живого донора или трупа может быть применена только в 
случае, если другие методы лечения не могут обеспечить со-
хранение жизни пациента (реципиента) либо восстановление 
его здоровья.
Изъятие органов и 
тканей для транс-
плантации (пере-
садки) у живого 
донора допустимо 
только в случае, 
если по заклю-
чению врачебной 
комиссии меди-
цинской органи-
зации с привле-
чением соответ-
ствующих врачей-
специалистов, оформленному в виде протокола, его здоро-
вью не будет причинен значительный вред.
Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) 
допускается у живого донора при наличии его информиро-
ванного добровольного согласия.

нормативно-правовая база:
1. Закон РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 (ред. от 29.11.2007) 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека»;
2. Ст. 47 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».
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8. Право гражданина (застрахованного лица)  
на возмещение ущерба в случае причинения вреда его 
здоровью при оказании медицинской помощи

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред (ущерб), причиненный граж-
данину подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред.
Возмещение ущерба состоит в выплате потерпевшему де-
нежной суммы, которую он произвел или должен будет про-
извести для восстановления нарушенного здоровья в связи 
с оказанием ему некачественной медицинской или лекар-
ственной помощи, а также возмещением упущенной выгоды 
и морального ущерба.
Размер возмещения зависит от величины понесенных на 
лечение расходов, длительности нетрудоспособности за-
страхованного, результата (выздоровление, хронизация по-
лученного заболевания либо травмы, инвалидность, смерть 
застрахованного), а для работающего – также от степени 
утраты трудоспособности и размера уплаченного заработка.
Основанием для предъявления претензии или иска по воз-
мещению вреда (ущерба) для страховой медицинской орга-
низации является акт результатов проведения экспертизы 
качества медицинской помощи.

нормативно-правовая база:
1. Гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции;
2. Ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации».
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9. Право на защиту сведений, составляющих  
врачебную тайну

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицинском обследо-
вании и лечении, составляют врачебную тайну. 
Не допускается разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, 
которым они стали известны при обучении, исполнении тру-
довых, должностных, служебных и иных обязанностей, за 
исключением случаев, установленных законодательством. С 
письменного согласия гражданина или его законного пред-
ставителя допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должност-
ным лицам, в целях медицинского обследования и лечения 
пациента, проведения научных исследований, их опублико-
вания в научных изданиях, использования в учебном процес-
се и в иных целях.

нормативно-правовая база:
1. Ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».
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10. Право на медицинскую реабилитацию и 
санаторно-курортное лечение

Медицинская реабилитация — комплекс мероприятий ме-
дицинского и психологического характера, направленных на 
полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 
компенсацию утраченных функций пораженного органа 
либо системы организма, поддержание функций организма 
в процессе завершения остро развившегося патологическо-
го процесса или обострения хронического патологического 
процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю 
диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 
поврежденных органов либо систем организма, предупре-
ждение и снижение степени возможной инвалидности, улуч-
шение качества жизни, сохранение работоспособности паци-
ента и его социальную интеграцию в общество. Медицинская 
реабилитация осуществляется в медицинских организациях 
и включает в себя комплексное применение природных ле-
чебных факторов, лекарственной, немедикаментозной тера-
пии и других методов.
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Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую 
помощь, осуществляемую медицинскими организациями 
(санаторно-курортными организациями) в профилактиче-
ских, лечебных и реабилитационных целях на основе исполь-
зования природных лечебных ресурсов в условиях пребыва-
ния в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.

нормативно-правовая база:
1. Ст.40 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», 
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 
№256 «О Порядке медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение»;
3. Постановление Правительства Ульяновской области 
от 25.02.2010 №61-П «О порядке осуществления пере-
данных федеральных полномочий по предоставлению 
мер социальной защиты инвалидам и отдельным кате-
гориям граждан из числа ветеранов, а также по оказа-
нию государственной социальной помощи в виде со-
циальных услуг по предоставлению при наличии ме-
дицинских показаний путевок на санаторно-курортное 
лечение и бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно»;
4. Закон Ульяновской области от 30.11.2004 №086-ЗО 
«О мерах государственной социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Ульяновской области»;
5. Закон Ульяновской области от 29.12.2005 №154-ЗО 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей 
на территории Ульяновской области».
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Права Пациентов

1. Права пациентов, согласно федеральному закону 
от 21.11.2011 №323-фз «об основах охраны здоровья 
граждан в российской федерации» включают в себя:

1. Право на профилактику, диагности-
ку, лечение, медицинскую реабили-
тацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям;
2. Право на получение консультаций 
врачей-специалистов;
3. Право на облегчение боли, связанной 
с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными метода-
ми и лекарственными препаратами;
4. Право на получение информации  
о своих правах и обязанностях, состоянии 
своего здоровья, выбор лиц, которым  
в интересах пациента может быть переда-
на информация о состоянии его здоровья;
5. Право на получение лечебного пита-
ния в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях;
6.  Право на допуск к нему адвоката или законного представи-
теля для защиты своих прав, священнослужителя, а в случае 
нахождения пациента на лечении в стационарных условиях 
— на предоставление условий для отправления религиоз-
ных обрядов, проведение которых возможно в стационарных 
условиях, в том числе на предоставление отдельного поме-
щения, если это не нарушает внутренний распорядок меди-
цинской организации.
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2. Право на информированное добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство и на отказ от ме-
дицинского вмешательства

Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного добро-
вольного согласия гражданина или его законного предста-
вителя на медицинское вмешательство на основании предо-
ставленной медицинским работником в доступной форме 
полной информации о целях, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними риске, возможных вари-
антах медицинского вмешательства, о его последствиях,  
а также о предполагаемых результатах оказания медицин-
ской помощи.

нормативно-правовая база:
1. Ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».
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Права матери и ребенка
(воПросы семьи и реПродУктивного здоровья)

1. Право на обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет

Правом на получение полноценного питания по медицин-
ским показаниям наделяются:

беременные женщины при сроке беременности не менее • 
12 недель,

кормящие матери, • 
дети в возрасте до трех лет, не посещающие государствен-• 

ные, муниципальные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования,
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нормативно-правовая база:
1. Закон Ульяновской области №181-ЗО от 2.11.2011 г. 
«Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Ульяновской области»;
2. Приказ Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области от 22.06.2012 г. №558 «О некоторых 
мерах по реализации Закона Ульяновской области  
от 2.11.2011 №181-ЗО»;
3. Приказ Министерства здравоохранения Ульяновской 
области от 10.07.2012 г. №66  «О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения Ульяновской 
области от 22.06.2012 №558».

среднедушевой доход семей которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленную в Ульяновской области.
Для получения детского питания необходимо получить за-
ключение из медицинской организации, в которой обслужи-
вается гражданин. Для получения данного  заключения нуж-
но написать заявление на имя главного врача и приложить 
все необходимые документы. Заключение действительно  
в течение одного месяца для ребенка до 1 года и в течение  
3 месяцев – для ребенка от 1 года до 3 лет.

2. Право на применение вспомогательных репро-
дуктивных технологий в терапии женского и мужского 
бесплодия

Вспомогательные репродуктивные технологии представляют 
собой методы лечения бесплодия, при применении которых 
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбри-
онов осуществляются вне материнского организма (в том 
числе с использованием донорских и (или) криоконсерви-
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рованных половых клеток, тканей репродуктивных органов и 
эмбрионов, а также суррогатного материнства).
Право на получение медицинских услуг по лечению беспло-
дия с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий методами ЭКО/ИКСИ за счет средств областного 
бюджета Ульяновской области имеют женщины, не состоя-
щие в браке и постоянно проживающие на территории Улья-
новской области не менее двух лет, и супружеские пары, по-
стоянно проживающие на территории Ульяновской области 
не менее двух лет, имеющие медицинские показания и не 
имеющие медицинских противопоказаний для лечения бес-
плодия с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий методами ЭКО/ИКСИ.
Для реализации данного права всем заинтересованным ли-
цам нужно написать заявление в министерство здравоохра-
нения и приложить к нему все необходимые документы.
Число получателей медицинских услуг по лечению беспло-
дия с использованием вспомогательных репродуктивных 
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технологий методами ЭКО/ИКСИ на каждый финансовый год 
определяется количеством нуждающихся в предоставлении 
медицинских услуг по лечению бесплодия с использовани-
ем вспомогательных репродуктивных технологий методами 
ЭКО/ИКСИ, состоящих в регистре пациентов, исходя из раз-
мера финансовых средств, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый 
год и плановый период.

нормативно-правовая база:
1. Ст. 55 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»;
2. Приказ Минздрава РФ от 26.02.2003 № 67 «О приме-
нении вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия»;
3. Постановление Правительства Ульяновской области 
от 30.12.2011 №660-П «О предоставлении медицин-
ских услуг по лечению бесплодия с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий на тер-
ритории Ульяновской области».
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защита Прав граждан

За защитой своих прав в сфере охраны здоровья гражданин 
может обратиться:

к администрации медицинской (фармацевтической) орга-• 
низации — главному врачу, заведующему аптекой;

в Министерство здравоохранения Ульяновской области,• 
в Управление Росздравнадзора Ульяновской области,• 
в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области,• 
в суд.• 

министерство здравоохранения Ульяновской области
Адрес: улица Кузнецова, 18а, г. Ульяновск 

Приемная министра здравоохранения: (8422) 41-05-01; 
Время приёма министра:
1 раз в месяц, среда 3 недели с 16.00 (или с 17.00). 

Приемная заместителя министра здравоохранения: 
Егорушин Юрий Михайлович: (8422) 41-37-88; 
Комарова Елена Юрьевна: (8422) 41-39-94 

Время приёма заместителя министра (в случае возникнове-
ния необходимости):
1 раз в месяц, пятница 4 недели с 17.00 

Время приёма директора Департамента организации меди-
цинской помощи и развития здравоохранения
2 раза в месяц, пятница 1 и 3 недели с 17.00

Время приёма Директора Департамента лечебной работы и 
лекарственного обеспечения 
2 раза в месяц, пятница 2 и 4 недели с 17.00  
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График работы: понедельник-пятница с — 8.00 до 13.00,  
с 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны (телефоны для справок):  
(8422) 41-05-01, 41-37-88, 44-25-20;

телефонные линии для приёма обращений от граждан:

служба делопроизводства и работы с обращениями граждан —  
44-25-20;

отдел государственной службы и кадров (линия антикорруп-
ция) — 41-48-87;

отдел организации лекарственной помощи (лекарственное 
обеспечение) — 44-29-65 

Интернет-адрес официального сайта министерства —  
www.med.ulgov.ru 

Адрес электронного ящика виртуальной приёмной  
министра — mz@ulgov.ru 
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Управление росздравнадзора по Ульяновской области

В целях контроля за ситуацией в сфере здравоохранения, 
обращения лекарственных средств, социального развития, 
получения информации от граждан о проблемных ситуациях 
и выявления фактов нарушения прав граждан в указанной 
сфере определены телефоны  «горячей линии» в Управле-
ние Росздравнадзора по Ульяновской области 44-99-12 и на-
значены ответственные лица по вопросам:

1.1. платных медицинских услуг,
1.2. качества медицинской помощи,
1.3. медико-социальной экспертизы,
1.4. лекарственного обеспечения граждан,
1.5. цен на лекарственные средства,
1.6. качества лекарственных средств,
1.7. социального обслуживания.
1.8. медицинского и лекарственного обслуживания участни-
ков Великой Отечественной войны.
 
адрес для письменных обращений граждан: 
432071, г. Ульяновск, ул. Островского, 5,  
Управление Росздравнадзора по Ульяновской области
 
Электронный адрес для письменных обращений граждан:
E-mail: ulrzn73@yandex.ru
 
Личный прием граждан осуществляется по адресу:  
432071, г. Ульяновск, ул. Островского, 5, 4 этаж:
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Управление роспотребнадзора по Ульяновской области 

По вопросам защиты прав потребителей  при оказании 
услуг в сфере здравоохранения и по вопросам санитарно-
эпидемиологического благополучия можно обратиться  
в территориальный орган Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ульяновской области 

Сокращенное название: Управление Роспотребнадзора по 
Ульяновской области

адрес: 432063 г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 4 

телефоны:
приемная: (8422) 44-29-41
канцелярия: (8422) 44-29-68
факс: (8422) 44-29-41
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для заметок:


