
 
ОФИС НАРОДНОГО АДВОКАТА 

 

СВЕТЛАНА МИРОНОВА 

 

ПРАВА ПАЦИЕНТА 

 

В 1995 году в Молдове был принят один из важнейших для 

населения и медицинских работников Закон «Об охране 

здоровья. Его продолжением стало принятие в 2005 году Закона 

«О правах и ответственности пациента».  

Впервые нормативные акты в сфере охраны здоровья населения 

обращены «лицом к человеку» - пациенту. Основные его 

положения изложены в контексте мировой цивилизованной 

практики, общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

 Для врача знание прав пациента тем более важно, так как их 

строгое соблюдение не повлечет за собой негативных последствий 

для деятельности самого врача и привлечения его к юридической 

ответственности. Эти права мы рассмотрим более подробно. Права 

пациента универсальны, то есть они действуют в любой ситуации 

оказания медицинской помощи. Они следующие: 

1. На уважительное и гуманное отношение со стороны 

медицинского и обслуживающего персонала. 

В п. b) ст.5 Закона 2005г. особо выделяется право пациента на 

уважительное и гуманное отношение со стороны поставщика 

медицинских услуг независимо от возраста, пола, этнической 

принадлежности, социально-экономического положения, 

политических и религиозных убеждений. Публичное бестактное и 

пренебрежительное отношение к больному может послужить 

поводом привлечения к ответственности. Ч.(1) ст.69 Кодекса о 

правонарушениях устанавливает ответственность за публичные 

оскорбления, слова или действия, унижающие честь и достоинство 

личности, которые влекут  наложение штрафа в размере от 20 до 

60 условных единиц или назначение наказания в виде 

неоплачиваемого труда в пользу общества на срок до 60 часов. 

Пациент — не проситель и не иждивенец, а врач — не 

благодетель из милости. Уважительное отношение к 

пациенту — это не снисхождение, которое врач может 

проявлять или не проявлять. Уважительное отношение к 



пациенту — часть профессиональных обязанностей того 

человека, который выполняет служебные обязанности врача. 

2. На выбор врача, в том числе семейного и лечащего 

врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с договорами 

обязательного  медицинского страхования. 

 Это право закреплено также в ч.(2) ст.8 Закона РМ «О правах и 

ответственности пациента», где указано, что каждому пациенту 

обеспечиваются неограниченный доступ и запись к семейному 

врачу, а при возможности - право выбора или замены врача. Для 

этого в каждом медико-санитарном учреждении или органе 

управления первичной медицинской помощи будут вывешиваться 

списки семейных врачей и порядок выбора врача по желанию в 

данной местности. Данное право является одним из важнейших 

прав пациента и при его реализации пациент гарантированно 

может получить качественную медицинскую помощь. У пациента 

есть возможность выбрать квалифицированного специалиста, 

возможность выбора лечебного учреждения, оснащенного 

современной аппаратурой.Раз в год, в сентябре – октябре, пациент 

имеет право поменять семейного врача, написав соответствующее 

заявление. В случае перемены места жительства можно в любое 

время выбрать семейного врача уже по новому месту жительства. 

 

Но, к сожалению, данное право реализуется не в полной 

мере и не везде. 

Возможности реализации данного права для сельского 

жителя и городского совершенно разные. 

Высокоспециализированную дорогостоящую медицинскую 

помощь осуществляют в лечебных учреждениях, расположенных в 

столичных городах, естественно у жителей этих городов есть 

больше возможностей для выбора. 

Реализовать данное право трудно из-за отсутствия системы 

информирования пациентов относительно учреждений, в которых 

можно получить ту или иную медицинскую помощь, и 

квалификации специалистов ее оказывающих. Ниже приведены 

некоторые рекомендации для решения этого вопроса. 

При хроническом заболевании или неопасном для жизни 

остром заболевании госпитализация осуществляется в плановом 

порядке. Пациенты обращаются к своему семейному врачу в 

поликлинику, и он самостоятельно или после консультаций со 

своими коллегами дает направление в больницу. Надо стремиться 

лечиться в тех больницах, где ваше заболевание лечат 

систематически (например, в кардиологическом диспансере, где 

лечат заболевания сердечнососудистой системы, вам окажут более 

качественную помощь, чем в районной больнице, потому что они 

постоянно, систематически лечат именно этих больных и накопили 

большой опыт, и имеют более современное оборудование). При 

оперативных вмешательствах также лучше искать специалиста, 

который постоянно выполняет эту операцию. Ч.(4) ст.8 указанного 

Закона определяет, что хирургические вмешательства могут 

осуществляться только при наличии необходимого оснащения и 

квалифицированного персонала, за исключением случаев 

неотложной медицинской помощи в экстремальных ситуациях.  

          Ищите информацию среди медицинских работников, в 

специализированных газетах и журналах, в Интернете, через 

знакомых и родственников. Ч.(1) ст.24 Закона «Об охране 

здоровья» устанавливает, что всем людям обеспечивается срочная 

медицинская помощь в угрожающих их жизни случаях (при 

несчастных случаях, острых тяжелых заболеваниях и др.). Скорая 

Медицинская Помощь обязана ждать, пока пациент в письменной 

форме не отказался от госпитализации. Скорая помощь должна 

оказываться бесплатно за счет бюджета всем лицам, независимо от 

гражданства и наличия страховки. 



3. На обследование, лечение и содержание в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

        Пациент должен быть обезопасен от различного рода 

негативных последствий нарушений санитарно-гигиенических 

требований: таких, как внутрибольничные инфекции, 

послеоперационные осложнения, вызванные нарушениями 

гигиены со стороны медперсонала, осложнения после различного 

рода манипуляций, выполненных с нарушениями требований. 

Пациент должен знать, что подобного рода случаи являются 

правонарушениями и что в данном случае лица, нарушившие 

соответствующие требования, являются виновными. Пациентам 

необходимо знать, что существует достаточно строгий перечень 

требований к санитарно-гигиеническому состоянию клиники и 

контроль за выполнением этих требований. Этот контроль должен 

осуществляться санитарно-гигиенической службой. 

4. На проведение по его просьбе консилиума и 

консультаций других специалистов. 

П.е) ст.5 Закона РМ «О правах и ответственности пациента» 

устанавливает возможность на  альтернативное медицинское 

мнение и получение рекомендаций других специалистов по 

собственному желанию или по просьбе его законного представителя 

(близкого родственника) в установленном законодательством 

порядке. Пациенты пользуются этим правом редко. В 

действительности, мало кто из пациентов знает, что не только врач, 

но и сам пациент может решать, что ему требуется консилиум или 

консультация специалиста. Но это право имеет и определенные 

ограничения. Например, если нет возможности созвать консилиум, 

то пациенту будет отказано в этом праве. Еще более вероятен отказ 

в консультации специалиста (наиболее вероятно в сельской 

местности из-за отсутствия специалистов).  

 

Одним из вариантов реализации этого права является использование 

«второго мнения». В этом случае пациент (представитель) берет с 

собой соответствующие документы (или их копии) и получает 

консультацию и заключение от другого специалиста. 

 

5. На облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, доступными способами и 

средствами                           
 

       Медицина считает своими первичными целями лечение 

заболеваний, сохранение и продление жизни. Облегчение страданий 

остается лишь вторичной, то есть непринципиальной целью. 

          Заболевания сопровождаются болезненными проявлениями, 

которые мешают человеку жить полноценной жизнью. Острые боли 

доставляют человеку массу неприятностей. Поэтому это право 

пациента предусматривает обязанность медицинского персонала 

доступными способами и средствами облегчать боль. 

Недопустимо применение методов лечения или диагностики без 

должного обезболивания.  

 

6. На сохранение в тайне информации о факте обращения за 

медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных 

сведений, полученных при его обследовании и лечении. 



         Новым в нашем законодательстве  является введение 

ответственности  за разглашение информации о состоянии 

здоровья пациента. Все данные относительно личности пациента, о 

его состоянии, результатах обследования, диагнозе, прогнозе, 

лечении, а также сведения личного характера являются 

конфиденциальными и должны быть защищены и после смерти 

пациента. Ст.12 Закона РМ «О правах и ответственности 

пациента» определяет основания конфиденциальности 

информации. Конфиденциальность информации о факте запроса 

медицинской помощи, обследовании и лечении, в том числе иная 

информация, составляющая медицинскую тайну, обеспечивается 

лечащим врачом и специалистами, привлеченными к оказанию 

медицинских услуг либо к биомедицинскому исследованию 

(клиническому изучению), а также другими лицами, которым в 

силу выполнения профессиональных и служебных обязанностей 

данная информация стала известной.   Информация, признанная 

конфиденциальной, может быть предоставлена только в случае, 

когда пациент дает на это согласие в ясной форме, либо по запросу 

его законного представителя (близкого родственника) на условиях, 

одобренных пациентом, в мере, адекватной его способности 

восприятия, в случае, если дееспособность пациента ограничена 

или он недееспособен либо если это прямо предусмотрено 

законом.  

Под врачебной тайной следует понимать все сведения, полученные 

от больного или выявленные при медицинском обследовании либо 

лечении, не подлежащие разглашению без согласия больного. Это 

сам факт обращения в медицинское учреждение, информация о 

функциональных и физических недостатках организма, 

наследственных болезнях, вредных привычках, диагнозе, 

осложнениях, прогнозе, семейной и интимной жизни. Факт 

усыновления и удочерения, состояния здоровья родственников. 

Сюда относятся также сведения и немедицинского характера, 

высказанные врачу или другому медработнику, юристу в 

присутствии врача, касающиеся его завещания, увлечений, личных 

взаимоотношений с близкими родственниками, о наличии 

коллекций или иных ценностей и др. 

Предоставление конфиденциальной информации без согласия 

пациента или его законного представителя (близкого 

родственника) допускается:  

а) для привлечения к лечебному процессу других специалистов в 

данной области, в том числе в случае необходимости проведения 

срочного обследования и лечения лица, не способного по причине 

его состояния выразить свою волю, но только в объеме, 

необходимом для принятия адекватного решения;  

b) для информирования органов и учреждений государственной 

санитарно-эпидемической службы в случае реальной угрозы 

распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и заражений;  

с) по обоснованному запросу органа уголовного преследования, 

судебной инстанции в связи с осуществлением уголовного 

преследования или судебным разбирательством согласно 

законодательству;  

c
1
) по запросу парламентского адвоката и членов консультативного 

совета, созданного Центром по правам человека с целью 

обеспечения защиты лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания;  

d) для информирования родителей или законных представителей 

лиц в возрасте до 18 лет в случае оказания им медицинской 

помощи;  

е) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред 

причинен здоровью лица в результате противоправных или 

преступных деяний; в данном случае информация должна быть 

предоставлена компетентным правоохранительным органам.  

Любое вмешательство в частную и семейную жизнь пациента без 

его согласия запрещено. Лица, которые в силу исполнения своих 

служебных обязанностей получили конфиденциальную 

информацию, наряду с медико-санитарными и фармацевтическими 



работниками несут ответственность в соответствии с 

законодательством за разглашение медицинской тайны с учетом 

вреда, причиненного этим действием пациенту.  

Сведения, составляющие врачебную тайну, могут разглашаться по 

разным каналам, которые надо стараться перекрыть. Прежде всего, 

это устная передача сведений, составляющих врачебную тайну, 

чему нередко врач не придает значения и удивляется при 

возникновении конфликтной ситуации и предъявлении ему 

претензии. Это может быть необдуманно или неосторожно 

выданная информация знакомым или родственникам больного или 

доверительная беседа с навестившими больного посетителями. 

Особенно легко распространяется информация в небольших 

населенных пунктах. Следует опасаться передавать информацию 

по телефону, когда вообще неизвестно, соответствует ли абонент 

названному им лицу. 

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может 

произойти при анализе состояния больного при обходах врачами, 

интернами, студентами, при обсуждении болезни пациента и т.д. 

Еще один источник информации — это научные сообщения, 

особенно в больших аудиториях. Все сказанное должно быть 

тщательно продумано с этой точки зрения и обязательно 

согласовано с больным. Фотографии, слайды, видеосъемка — все 

может быть представлено только так, чтобы больной был 

неузнаваемым. 

Следующий источник информации — это медицинская 

документация — история болезни, амбулаторная карта, листок 

нетрудоспособности. В Инструкции «О порядке заполнения листка 

о медицинском отпуске» №189  от  22.06.2005 ст. 13 есть указание 

о заполнении листка нетрудоспособности. В статье указано, что 

при его оформлении в графах ―диагноз‖ и ―окончательный 

диагноз‖ отмечается знак ―Z‖.  При несогласии указывается только 

причина нетрудоспособности.  

Законодательством предусмотрена ответственность за 

неправомерное разглашение врачебной тайны. Прежде всего, 

сохранение врачебной тайны является моральной обязанностью 

врача. Ее незаконное разглашение — признак профессиональной 

непригодности или неопытности врача. Поэтому при отсутствии 

последствий, наносящих моральный или материальный вред 

больному, за такое нарушение предусмотрена дисциплинарная 

ответственность. Однако, в случае возникновения последствий, 

связанных с причинением вреда здоровью или жизни больного, а 

также морального вреда, нанесением нравственных или 

физических страданий, разглашение врачебной тайны влечет за 

собой уголовную и гражданскую ответственность. 

 

7. На информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство.  

В соответствии с действующим законодательством, лечащий врач 

при оказании медицинской помощи обязан получить от пациента 

информированное добровольное согласие (ИДС) на медицинское 

вмешательство. 

Добровольное информированное согласие — это осознанное 

личное согласие пациента или его представителя на медицинское 

вмешательство, данное им на основе полученной от лечащего 

врача полной и всесторонней информации. Требует уточнения 

объем информации, предоставление которой пациенту 

предполагает осознанность его решения. В соответствии со статьей 

5 Закона Р.Молдова «О правах и ответственности пациента», 

пациенту должны быть предоставлены сведения: о поставщике 

медицинских услуг, о профиле, объеме, качестве, стоимости и 

способах предоставления соответствующих услуг;  о состоянии 

своего здоровья, о методах диагностики, лечения, восстановления 

и профилактики, а также о возможном риске и лечебной 

эффективности их использования;  

Таким образом, предоставляемая врачом информация должна 

содержать сведения о: 

— состоянии здоровья пациента; 

— результатах проведенного обследования; 

— диагнозе заболевания; 

— цели медицинского вмешательства; 

— продолжительности медицинского вмешательства; 

— прогнозе заболевания с лечением и без него; 



— последствиях медицинского вмешательства; 

— существующих методах лечения данного заболевания; 

— риске предстоящего медицинского вмешательства; 

— правах пациента и основных способах их защиты. 

 

 

 
 

Процесс информирования пациента, благодаря которому больной 

приобретает знания, должен производиться таким образом, чтобы 

у несведущего изначально человека появилась определенная 

компетентность относительно состояния своего здоровья, и тех 

манипуляций, которые по отношении к нему планируют 

осуществить медики. 

Это особенно важно, если вам предстоит оперативное 

вмешательство. Обязательно нужно выяснить: так ли нужна вам 

эта операция? Можно ли обойтись без нее? Какие будут 

последствия, если вы от нее откажетесь? Подвергаетесь ли вы 

опасному риску? Где еще проводят такие операции? Имеет ли 

хирург, оперирующий вас, достаточного опыта? 

В Декларации о политике в области обеспечения прав пациента в 

Европе (1994 г.) сказано: «Информированное осознанное согласие 

пациента является предварительным условием любого 

медицинского вмешательства». 

Данное право, при использовании всех заложенных в нем 

возможностей, является очень эффективным средством, с 

помощью которого сам пациент способен реально управлять 

качеством оказываемой ему медицинской помощи. Однако, не 

воспользовавшись своим правом и отдав возможность принятия 

решения другим людям, бремя последствий все равно несет сам 

пациент. Врач, в рамках получения у пациента ИДС, обязан 

подробно его проинформировать по сути проблемы и предложить 

несколько конкретных вариантов действий.Медицинская 

информация о состоянии здоровья пациента, предложенном 

медицинском вмешательстве  предоставляется поставщиком 

медицинских услуг в ясном, уважительном и доступном для 

понимания пациента изложении, с минимальным использованием 

профессиональной терминологии. Если пациент не владеет 

государственным языком, изыскивается возможность иного 

способа общения.  

В рамках получения ИДС, врач обязан изложить весь объем 

обследований и план лечения предусмотренного стандартом 

(протоколом ведения) вашего заболевания. 

В рамках получения ИДС, врач обязан рассказать и о других 

методах лечения вашего заболевания. К сожалению, из-за 

мизерного финансирования здравоохранения , надеяться на то, что 

в протоколе ведения больных предусмотрены самые лучшие 

(лучшее — это в основном дорогое) лекарственные средства нет 

оснований. И поэтому спросите у врача о других методах лечения 

и, если необходимо, оплатите необходимое вам лечение или 

настаивайте в направлении в другое медицинское учреждение. 

Получение пациентом согласия на медицинское вмешательство 

оформляется в медицинской документации и подписывается 

пациентом либо его законным представителем и лечащим врачом. 

 

8. Право на отказ от медицинского вмешательства (ч. 4 cт. 13 

Закона РМ  «О правах и ответственности пациента») 

Пациент или его законный представитель (близкий родственник) 

имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения на любом этапе, за исключением 

случаев, когда медицинское вмешательство обязательно и 

определено законодательством, с принятием на себя 

ответственности за такое решение.  В случае отказа от 

медицинского вмешательства, выраженного пациентом или его 

законным представителем (близким родственником), ему 

разъясняются в доступной форме возможные последствия. 

Категорический отказ пациента оформляется соответствующей 

записью в медицинской документации с указанием возможных 



последствий и подписывается в обязательном порядке пациентом 

либо его законным представителем (близким родственником), а 

также лечащим врачом.   При намеренном уклонении пациента 

поставить свою подпись, удостоверяющую его 

информированность о риске и возможных последствиях отказа от 

предложенного медицинского вмешательства, соответствующий 

документ подписывается в обязательном порядке директором, 

заведующим отделением и лечащим врачом.  

В случае отказа от медицинской помощи, выраженного законным 

представителем (близким родственником) пациента, когда такая 

медицинская помощь необходима для спасения жизни пациента, 

органы опеки и попечительства по запросу медицинской 

организации имеют право обратиться в суд для защиты интересов 

больного.  В случае срочного медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни пациента, не способного 

выразить свою волю, и если согласие его законного представителя 

(близкого родственника) не может быть получено вовремя, 

медицинский персонал, уполномоченный в соответствии с 

законодательством, имеет право принять соответствующее 

решение в интересах пациента.  

 

9. На получение информации о своих правах и обязанностях. 
 

Как правило, врачи и лечебное учреждение в целом, 

предоставляют пациенту только информацию о его обязанностях: 

при поступлении в стационар об этом пациенту рассказывают 

врачи и медперсонал, кроме того, в каждом отделении для 

всеобщего обозрения вывешен список обязанностей пациента под 

названием «Правила внутреннего распорядка». Что касается 

списка прав пациента, то информация чаще отсутствует. 

Список прав пациента должен быть доступен для обозрения, а 

утаивание информации о правах пациента фактически является 

правонарушением, противоречит духу и букве современного 

гражданского законодательства. Список прав может быть 

распечатан, вывешен в коридоре отделения, находиться под 

стеклом на столе в ординаторской и т.д. 

Доступность списка прав пациента означает, кроме того, что для 

практического использования эти права должны быть 

соответствующим образом переформулированы и упрощены. 

 

В силу своих профессиональных обязанностей со своей стороны 

врач должен быть готов неустанно разъяснять пациенту многие 

вещи, в том числе и вопросы, касающиеся прав пациента. Это 

означает, что врачам, точно так же как и пациентам, требуется 

четко представлять, какие права должны быть обеспечены лицу, 

получающему медицинскую помощь. 

 
 

 

10. На получение медицинских и иных услуг в рамках 

программ добровольного медицинского страхования. 

 

Это право пациента может быть реализовано только при условии, 

что им заключен договор добровольного медицинского 

страхования. В договоре этого типа предусматривается 

возможность оказания пациенту дополнительного (к 

гарантированному в качестве бесплатной помощи) объема 



медицинских услуг, а также и сервисных услуг, касающихся 

улучшенных условий немедицинского обслуживания пациента. 

Все необходимые детали получения медицинских и сервисных 

услуг должны быть детально оговорены в тексте договора. При 

планировании качественной медицинской помощи, как наиболее 

существенные условия договора могут выступать: порядок 

госпитализации, сроки оказания медицинской помощи, 

конкретные учреждения и отделения, где эта помощь будет 

оказываться, квалификационный уровень работающих там 

специалистов. Целесообразно уточнение факта оснащенности 

медицинских учреждений современным оборудованием или 

получение гарантий того, что, при необходимости, 

высокотехнологичные методы диагностики и лечения будут 

осуществлены на базе других (специализированных) медицинских 

организаций. 

Для полноценной реализации обсуждаемого права целесообразно 

соблюсти одно условие, а именно, в случае если планируется 

заключение договора добровольного медицинского страхования, 

этот документ не должен подписываться пациентом до тех пор, 

пока его содержание не будет им в деталях обсуждено с 

независимым от страховой медицинской организации (и от 

учреждений, где планируется оказывать по данному договору 

помощь) квалифицированным врачом и юристом. В противном 

случае, может оказаться, что пациент, платящий немалые взносы, 

при наступлении страхового случая может получить помощь по 

уровню не превышающую обычную бесплатную, а отличаться 

будут лишь бытовые условия. В связи с этим необходимо ставить, 

как минимум, один ключевой вопрос, ответ на который должен 

быть четко понятен из текста договора страхования - «чем 

качество медицинской помощи, оказываемой по данному 

договору, в конкретном медучреждении будет отличаться от 

такового, если бы пациент получал там помощь в обычном 

порядке?». 

11. Право на возмещение ущерба в случае причинения вреда 

здоровью пациента при оказании ему медицинской помощи  

Ежегодное количество пациентов, получающих вред здоровью или 

жизни в результате некачественной медицинской помощи, 

измеряется сотнями тысяч.  

Право на возмещение вреда здоровью, причиненного при оказании 

медицинской помощи, является универсальным правом человека. 

Его реализация обеспечивает гарантии социально-экономической 

защиты от последствий некачественных услуг. 

 

12. Право на Обеспечение прав пациента на обжалование 

действий поставщиков медицинских услуг (ст. 15 Закона «О 

правах и ответственности пациента ») 

Пациент или его представитель может обжаловать действия 

поставщиков медицинских услуг, приведшие к ущемлению 

индивидуальных прав пациента, а также действия и решения 

органов публичной власти и должностных лиц, приведшие к 

ущемлению его социальных прав, установленных 

законодательством.  Пациент имеет право на незамедлительное, 

справедливое и эффективное рассмотрение и разрешение его 

заявлений (жалоб).  Реализация защиты прав пациента 

обеспечивается во внесудебном и судебном порядке согласно 

законодательству.  

Письменная жалоба является официальным обращением 

гражданина к конкретному должностному лицу. Это лицо обязано, 

в соответствии с законодательством, не только отреагировать на 

это своими действиями, но и еще и ответить гражданину о том, что 

сделано по сути обращения, причем ответить в письменном виде и 

в конкретный срок — месяц. 

Претензия — это реальный и достаточно эффективный инструмент 

решения проблем гражданина. Ведь, на самом деле, в случае 

нарушения или ущемления его права, у человека есть только два 

пути, имеющих законодательно определенные механизмы. Это 

внесудебное и судебное обжалование. В здравоохранении, как 

преимущественно государственной системе, особый интерес 

представляет внесудебный механизм, поскольку он существенно 

более оперативен. 



 

Если жалоба приносится на действия работника медицинского 

учреждения, то обычно «первая инстанция», которая обязана 

наиболее оперативно отреагировать — это главный врач. 

 

Чтобы реакция на жалобу была своевременной и результативной, 

необходимо соблюдение нескольких условий: 

 

— жалоба должна быть фактически и юридически обоснована. 

Юридическая обоснованность означает наличие в жалобе указаний 

на то, какие конкретные законные права и интересы пациента 

нарушены или ущемлены. Фактическая обоснованность жалобы 

обязательна—в жалобе должны быть указаны конкретные факты, 

свидетельствующие о предполагаемом правонарушении. 

Необходимо очень кратко указать кто, где, когда, каким образом 

совершил действия, которые расцениваются заявителем как 

правонарушение; 

— жалоба должна быть подана своевременно; 

 

— обращаться с любой жалобой лучше в письменной форме. Это 

обязывает должностное лицо ответить так же в письменной форме 

и в месячный срок. Жалоба должна быть подписана, иметь адрес 

заявителя, дату подачи. Для гарантии того, чтобы жалоба «не 

затерялась», ее готовят в двух экземплярах. Первый необходимо 

отдать секретарю главного врача, а на втором в любом случае 

следует получить либо подпись секретаря с указанием входящего 

номера, либо подпись главного врача с указанием «получил» и 

даты. 

 

Обеспечение прав пациента должно происходить не во вред 

здоровью, правам и свободам других граждан. 

  

В заключении, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что 

права человека в области охраны здоровья достаточно подробно 

прописаны, желательно сохранить хорошее здоровье, чего мы Вам 

и желаем. 
 


