
Право гражданина на охрану здоровья и бесплатную, качественную 

медицинскую помощь в соответствии с Программой государственных 

гарантий по обеспечению граждан РФ бесплатной медицинской 

помощью 

 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

(п. 1 ст. 41 Конституции РФ). 

Граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом на 

охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей природной 

среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 

обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных 

продуктов питания, а также предоставлением населению доступной медико-

социальной помощи. 

 

Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, 

расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

 

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, 

обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в 

нарушении этого положения, несут установленную законом ответственность. 

 

Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, 

гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

 

При заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане 

имеют право на медико-социальную помощь, которая включает 

профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-

ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального 

характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая 

выплату пособия по временной нетрудоспособности. 

 

Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными 

работниками и иными специалистами в учреждениях государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, а также в учреждениях 

системы социальной защиты населения. 

 



Граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в 

государственной и муниципальной системах здравоохранения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, республик в составе Российской 

Федерации и правовыми актами автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. (ст. 17 "Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан" [69 Кб]). 

 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется 

гражданам в соответствии с программами государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

 

Граждане имеют право на дополнительные медицинские и иные услуги 

на основе программ добровольного медицинского страхования, а также за 

счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих личных средств 

и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Граждане имеют право на льготное обеспечение протезами, 

ортопедическими, корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами, 

средствами передвижения и иными специальными средствами. Категории 

граждан, имеющих это право, а также условия и порядок их обеспечения 

льготной протезно-ортопедической и зубопротезной помощью определяются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Граждане имеют право на медицинскую экспертизу, в том числе 

независимую, которая производится по их личному заявлению в 

специализированных учреждениях в соответствии со статьей 53 настоящих 

Основ. 

 

Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, занимающиеся 

физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский 

контроль. 

 

Работающие граждане имеют право на пособие при карантине в случае 

отстранения их от работы санитарно-эпидемиологической службой 

вследствие заразного заболевания лиц, окружавших их. Если карантину 

подлежат несовершеннолетние или граждане, признанные в установленном 

законом порядке недееспособными, пособие выдается одному из родителей 

(иному законному представителю) или иному члену семьи в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Работающие граждане в случае болезни имеют право на три дня 

неоплачиваемого отпуска в течение года, который предоставляется по 

личному заявлению гражданина без предъявления медицинского документа, 

удостоверяющего факт заболевания. 
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