
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о правах и обязанностях пациента (его законного представителя)  

при оказании медицинских услуг  

 

Уважаемый пациент! 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская организация ООО «БиоТест» в лице 

генерального директора подтверждает гарантию соблюдения врачебной тайны в отношении 

сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, а также иных сведений, полученных при его медицинском обследовании и 

лечении, и информирует о том, что при обращении за медицинской помощью и ее оказании в ООО 

«БиоТест» пациент имеет право на:   

 уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 
персонала;  

 выбор врача и медицинской организации;  

 на получение информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), о 

медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, 
об уровне их образования и квалификации); 

 обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям;  

 проведение консилиума и консультаций других специалистов;   

 облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными и разрешенными способами и средствами;  

 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 

медицинского вмешательства в соответствии со статьей 20 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";  

 получение в доступной форме имеющейся в медицинской организации информации о 

состоянии его здоровья, в том числе сведений о результатах медицинского обследования, 

наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 

медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской 

помощи, а также выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти; 

 отказ от получения вышеуказанной информации против своей воли;  

 возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской 

помощи;   

 допуск адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав;  

 получение информации о своих правах и обязанностях.  

 

Пациент уведомлен, что ООО «БиоТест» имеет право без согласия пациента или его законного 
представителя разгласить сведения, составляющие врачебную тайну, в следующих случаях:  

 в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю; 

 при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

 по запросу органов дознания и следствия, суда, прокуратуры, уголовно-исполнительной 
системы, исполнительной власти в соответствии с п.3,3.1 ч.4 ст.13 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

 в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования 

одного из его родителей или иного законного представителя в соответствии с п.4 ч.4 ст.13 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

 в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в 

результате противоправных действий; или который по состоянию здоровья, возрасту или 
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