
Права и ответственность пациента 

 

 

Права пациента 

1. Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала. 

2.  Выбор врача (перевод к другому врачу согласовывается с заместителем 

генерального директора- главного врача по медицинской части); 

3. Получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации 

лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании медицинской 

помощи.  

4. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

5. Проведение по его просьбе консилиума в случае несогласия с поставленным 

диагнозом, назначенными методами диагностики и лечения; 

6. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами. 

7. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при оказании медицинской 

помощи. 

8. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

9. Отказ от оказания (прекращения) медицинского вмешательства; 

10. Получение информации о состоянии своего здоровья, о предлагаемых методах 

обследования и лечения, об их преимуществах, недостатках и степени риска, а также на 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть предоставлена информация о 

состоянии его здоровья. 

11. Получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования либо на платных условиях. 

возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

12. Допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты; 

13. Допуск к нему священнослужителя и предоставление условий для религиозных 

обрядов, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 

внутренний распорядок больницы. 

 

Ответственность пациента 

 



1. Пациенты, нарушившие правила внутреннего распорядка, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. За нарушение режима и Правил внутреннего распорядка АО санаторий 

«Металлург» пациент может быть досрочно выписан (при нахождении пациента на 

долечивании- с соответствующей отметкой в листке нетрудоспособности). 

3. Нарушением считается: 

- грубое или неуважительное отношение к медицинскому и обслуживающему персоналу; 

- неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру; 

- несоблюдение требований и рекомендаций врача; 

- прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 

- самовольное оставление санатория до завершения курса лечения; 

- одновременное лечение в другой медицинской организации без ведома и разрешения 

лечащего врача; 

- отказ от направления или несвоевременная явка на врачебную комиссию АО санаторий 

«Металлург». 


