
Статья 19. Право на медицинскую помощь

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в
соответствии с договором добровольного медицинского страхования.

КонсультантПлюс: примечание.
Об оказании медицинской помощи трудящимся государств-членов Договора о Евразийском
экономическом союзе и членам семей см. Договор, подписанный в г. Астане 29.05.2014.

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на
территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и
соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства,
постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с
гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством
Российской Федерации.

5. Пациент имеет право на:

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным
законом;

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специалистов;

4) облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством,
методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и
психотропными лекарственными препаратами;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 06.03.2019 N 18-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
П. 5 ч. 5 ст. 19 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от
13.01.2020 N 1-П). О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3
указанного Постановления.

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц,
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях;

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;

8) отказ от медицинского вмешательства;

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;

consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC748BE3B41216F5A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA6FE600BD726F18E945CBBC889DE0D6CF6D623ArFc0L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7489E0B71413F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA69E202B7726F18E945CBBC889DE0D6CF6D623ArFc0L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC748BE3B61414F2A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA6FE606BC726F18E945CBBC889DE0D6CF6D623ArFc0L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC748BE2BC1017F5A587ECD1AC38C18C655CFC79F54DBA6AF806B7673949AFr1c1L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7489E6BC101FF2A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA6FE607B5726F18E945CBBC889DE0D6CF6D623ArFc0L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7489E3B71D17F3A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA6FE600B3726F18E945CBBC889DE0D6CF6D623ArFc0L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7489E3B71D17F3A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA6FE600BD726F18E945CBBC889DE0D6CF6D623ArFc0L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7483EEB31316FFF88DE488A03AC6833A4BE930A140BA6FE602BE2D6A0DF81DC6B99383E2CAD36F60r3c9L


11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых
возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не
нарушает внутренний распорядок медицинской организации.


