Права и обязанности граждан в сфере
охраны здоровья
Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья.
Права граждан в сфере охраны здоровья, согласно статье 19 Федерального закона № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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.
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 и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
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;
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.
Обязанности граждан в сфере охраны здоровья, согласно статье 27 Федерального закона
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское
обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе
определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения
пациента в медицинских организациях.
Контакты контролирующих организаций
1. Министерство здравоохранения Тульской области
300045,г.Тула, ул. Оборонная, 114-г, тел. 8(4872)31-20-33,
e-mail: minzdrav@tularegion.ru
2. Территориальный орган Росздравнадзора по Тульской области
300028,г.Тула, ул.9Мая, д.1,каб. 301-304;316-320
тел.8(4872) 25-15-36,70-21
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
300045,г.Тула, ул.Оборонная 114,
300028,г.Тула,ул.Мира,25 (отдел защиты прав потребителеей) тел. 8(4872) 31-28-79
«горячая линия» 8 (4872) 55-55-50 (10.00 ч до 16.00ч)
Эл.почта :tula@rospotrebnadzor.ru
ООО «Новая улыбка» НЕ участвует в системе ОМС (обязательное медицинское
страхование) по реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Прием граждан по личным вопросам проводится еженедельно, по пятницам, с 16.оо ч. до
18.оо ч. по адресу:
Генеральным директором ООО «Новая улыбка»
Главным врачом клиники
г.Тула,
ул.3-я Трубная,д.22,оф.3.
8 (4872) 24-66-36
medcentrts@mail.ru
Стоматологическая клиника ООО «Новая улыбка» коммерческая организация, не
участвующая в осуществлении Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Медицинские стоматологические услуги пациент может получить на бесплатной основе в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи в государственных учреждениях здравоохранения:
1) ГУЗ ГБ №7 Отделение челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии,
кабинет неотложной стоматологической
помощи населению, ул. Тимирязева 97-а,тел. +7 (4872) 21-54-27
2) Стоматологическая поликлиника №3, ул. Кауля, д.31,
тел. +7 (4872) 36-44-03
3) Тульская областная стоматологическая поликлиника, ул. Токарева, д.70-а,тел. +7 (4872)
49-53-11
ООО «НОВАЯ УЛЫБКА»
Оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению по обращению.
Амбулаторно-поликлиническая помощь включает в себя первичную медико-санитарную и
специализированную стоматологическую помощь, которая может быть оказана без
госпитализации пациента в больничную организацию, оказывающую стационарную
помощь.

Правила подготовки к диагностическим исследованиям в ООО «Новая улыбка»
Основным методом диагностики в стоматологии является дентальная рентгенография,
которая выполняется в условиях клиники, по направлению лечащего врача, и не требует
специальной подготовки. Перед процедурой надо снять все металлические предметы в
области головы.
Учредитель: Физическое лицо – 100% уставного капитала

