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Обязанности медицинской организации определены:

• Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об

обязательном медицинском страховании в Российской

Федерации»

• Территориальной программой государственных гарантий

оказания гражданам, проживающим на территории Камчатского

края, бесплатной медицинской помощи.

• Условиями договора на оказание и оплату медицинской

помощи по обязательному медицинскому страхованию

Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 



Права медицинских организаций
• Вносить учредителю предложения по оптимизации оказания

гражданам медицинской помощи

• Участвовать в оказании гражданам РФ медицинской помощи в
соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее
– федеральная программа) включающей в себя базовую
программу обязательного медицинского страхования

• Выдавать рецепты на лекарственные препараты, справки,
медицинские заключения и листки нетрудоспособности в
установленном порядке – Приказ Минздравсоцразвития России
от 02.05.2012 №624н (порядок выдачи листков
нетрудоспособности), Приказ Минздравсоцразвития РФ от
12.02.2007 №110 (порядок назначения и выписывания
лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и специализированных продуктов лечебного
питания
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• Осуществлять научную и (или) научно-исследовательскую

деятельность, в том числе проводить фундаментальные и

прикладные научные исследования, однако согласно

Федеральному Закону «О науке и научно-технической

деятельности», научная деятельность также должна быть

предусмотрена уставом медицинской организации.

• Создавать локальные информационные системы, содержащие

данные о пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, с

соблюдением требований, врачебной тайны. Прежде всего,

рассматриваемое право непосредственно связано с обязанностью

по соблюдению конфиденциальности и сохранению врачебной

тайны, именно это обстоятельство, согласно позиции

Конституционного Суда РФ, гарантирует права пациентов, а

данная норма не нарушает неприкосновенность частной жизни.

Таким образом, главным условием использования медицинским

учреждением такой системы является обеспечение защиты

персональных данных и нераспространение врачебной тайны.



• Оказывать гражданам медицинскую помощь в
экстренной форме, обязательно и бесплатно

• организовывать и осуществлять медицинскую
деятельность в соответствии с
законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в
том числе порядками оказания медицинской
помощи, и на основе стандартов медицинской
помощи

• информировать граждан о возможности
получения медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальных
программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

• соблюдать врачебную тайну, в том числе
конфиденциальность персональных данных,
используемых в медицинских
информационных системах
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• Обеспечивать применение разрешенных к
применению в Российской Федерации
лекарственных препаратов,
специализированных продуктов лечебного
питания, медицинских изделий,
дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных средств.

• Предоставлять пациентам достоверную
информацию об оказываемой
медицинской помощи, эффективности
методов лечения, используемых
лекарственных препаратах и о
медицинских изделиях.

• Информировать граждан в доступной
форме, в том числе с использованием
сети "Интернет", об осуществляемой
медицинской деятельности и о
медицинских работниках медицинских
организаций, об уровне их образования и
об их квалификации, а также
предоставлять иную определяемую
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти необходимую для
проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими
организациями информацию



• Информировать органы внутренних дел в
порядке, установленном уполномоченными
федеральными органами исполнительной
власти, о поступлении пациентов, в отношении
которых имеются достаточные основания
полагать, что вред их здоровью причинен в
результате противоправных действий.

• Осуществлять страхование на случай
причинения вреда жизни и (или) здоровью
пациента при оказании медицинской помощи в
соответствии с федеральным законом

• Вести медицинскую документацию в
установленном порядке и представлять
отчетность по видам, формам, в сроки и в
объеме, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Обеспечивать учет и хранение медицинской
документации, в том числе бланков строгой
отчетности.

• Проводить мероприятия по снижению риска
травматизма и профессиональных заболеваний,
внедрять безопасные методы сбора медицинских
отходов и обеспечивать защиту от
травмирования элементами медицинских
изделий.



В узком понимании под медицинской организацией

понимается юридическое лицо, осуществляющее

медицинскую деятельность в качестве основного вида

предпринимательской деятельности. Однако все права и

обязанности медицинских учреждений в одинаковой степени

распространяются и на юридические лица, осуществляющие

медицинскую деятельность наряду с уставной

деятельностью. Кроме того, данные положения относятся

также к индивидуальным предпринимателям, занимающимся

соответствующей деятельностью.
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По вертикали:
2 организовывать и осуществлять мед. 

Деятельность в соответствии с 

законодательными нормативными правовыми ?

4 медицинская организация обязана соблюдать 

….. тайну 

5Медицинские организации также обязаны 

проводить …. Здорового образа жизни.

6мед организации обязаны информировать 

граждан в …. Форме 

7 обеспечить проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение факторов риска …. И на 

раннее их выявление 

8 вносить учредителю предложения по …. 

Оказания гражданам медицинской помощи 

По горизонтали: 
1 оказание гражданам мед. помощи в форме?

3 информировать граждан о возможности 

получения мед помощи в рамках программы 

государственных ….. бесплатного оказания 

мед помощи. 

9 обеспечить учет и хранение медицинской …. 

в том числе бланков строгой отчетности 

10 обеспечить профессиональную подготовку 

… работников в соответствии с трудовым 

законодательством 

Проверь себя!






