
Министерство здравоохранения Ростовской области 

Отдел экспертизы качества медицинской помощи 

Главный специалист ОЭКМП 

Подрубилина И.А. 

Некоторые проблемные 

вопросы в работе 

организатора здравоохранения 

с точки зрения юриста и пути 

их решения 



Оказание медицинской, помощи  

(уважительные/неуважительные причины 

неоказания; некоторые особенности 

волеизъявления граждан) 

Оформление 

медицинской 

документации 

Предоставление 

информации о 

состоянии здоровья и 

обязанностях пациента 

 

Взятка, подарок, 

пожертвование… 

Разделы выступления 

Акушерство-гинекология 

и педиатрия 

подростковые 

(Брать… или как?.. И как?..) 
(узаконенная «самостоятельность» 

подростков) 

(особенности работы с законными и 

«доверенными» представителями) 

(в условиях фактического 

формализма утвержденных форм) 



Оказание первой, в т.ч. первой 

медицинской, помощи 



«При несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

др.состояниях, угрожающих жизни и здоровью, 

оказывается первая помощь лицами, обязанными 

оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральными законами и имеющими спец.подготовку» 

(ст 31 ФЗ № 323-ФЗ) 

Оказание первой помощи 

Врачи, фельдшеры, акушерки, провизоры, 

фармацевты, медсестры 



Первая помощь оказывается: 
(Приказ МЗиСР от 04.05.2012 № 477н «Об 

утв. Перечня состояний, при которых 

оказывается ПМП, и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи») 

 
- Отсутствие сознания 

- Остановка дыхания и кровообращения 

- Наружные кровотечения 

- Инородные тела ВДП 

- Травмы, ожоги, отморожения 

- Воздействие тепловых излучений 

- Отравления 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению 

безопасных условий для оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни 

и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на 

пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или 

других труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

 



2. Вызов скорой медицинской помощи и др. спец.служб 

  

3. Определение наличия сознания у пострадавшего 

 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости 

дыхательных путей и определению признаков жизни у 

пострадавшего: 

 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной 

реанимации до появления признаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства 

для искусственного дыхания. 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости 

дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и 

временной остановке наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 
8. Осмотр с целью выявления признаков травм, отравлений 

и др. состояний: 

1) осмотр головы, шеи, груди, спины, живота, таза и 

конечностей 

2) наложение повязок, в т. ч. окклюзионной (герметизирующей) 

при ранении грудной клетки; 

3) проведение иммобилизации  

4) фиксация шейного отдела позвоночника 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

8. Осмотр с целью выявления признаков травм, отравлений и 

др. состояний: 

5) прекращение воздей-я опасных хим. в-в  (промывание желудка, 

вызывания рвоты, промывание поврежденной поверхности 

проточной водой); 

6) местное охлаждение при травмах, термических ожогах  

7) термоизоляция при отморожениях  

 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела 

 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки 

 

11. Передача пострадавшего бригаде СМП и др.спец.службам 



Неоказание помощи больному 

Недопустимость отказа в оказании МП  

МП в экстренной форме оказывается МО 

и мед. работником гражданину 

безотлагательно и бесплатно  
(ст.11 ФЗ № 323-ФЗ) 

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со 

специальным правилом, если это повлекло по неосторожности 

причинение среднего или тяжкого вреда здоровью больного  

(ст. 124 УК РФ) -  

(штраф - лишение свободы до 4-х лет + лишение права 

занятия проф.деят-ю до 3-х лет) 

Nb!!! Двойная форма вины: умысел (бездействие)+ 

неосторожная форма вины (последствия)Nb!!! 



Уважительные причины 

неоказания ПП 

Неуважительные причины 

неоказания ПП 

♦ Непреодолимая сила (обвалы, 

наводнения, эпидемии, стихии) 

♦ Оказание помощи более 

тяжелому больному 

♦ Болезнь самого мед.работника 

♦ Отсутствие транспортного 

ср-ва для выезда 

♦ Нерабочее время 

♦ Отпуск 

♦ Пенсия 

♦ Ведомственный или 

частный характер 

лечебного учреждения 

♦ Отсутствие мест 

«Неургентность» отд-я 

♦ Алкогольное опьянение  

(но не факт употребления 

алкоголя!!!) 

♦ Некомпетентность 

медработника (с вызовом 

др.медработника) 



Право пациента на выбор врача и медицинской 

организации 

подача  

заявления 

запрос 

снятие с учета, передача 

меддокументации 

уведомление о 

взятии на учет 

ст.21 ФЗ № 323 

Приказ МЗиСР № 406н 

Nb!!! не чаще 1 раза/год 

заявление 

Приказ МЗиСР № 407н 

Предоставление инф-ции о 

врачах 

Nb!!! Только с согласия врача 

Приказ МЗ РФ № 1342н 



Пример судебной практики 
Апелляционное определение Самарского 

областного суда от 27.11.2012 по делу № 33-10847 

Отказ: 

1) не укомплектованность врачами; 

2) проживание в другом районе 

Прикрепление 

пациента на 

обслуживание в МО 

Основания: 

1) Право гр-на на выбор МО 

2) Законом не предусмотрено согласия МО 

3) Не является обязательным территор.-

участковый принцип прикрепления к МО 

4) Основаниями для отказа в прикреплении 

не является нехватка персонала, 

текучесть кадров 



Право пациента на проведение консилиума и 

получение консультации врачей-специалистов 

п.2 ст.70 ФЗ 

№ 323 

ст.48 ФЗ № 323 

Ст.70 ФЗ № 323 

Nb!!! Консилиум по 

требованию пациента  

с целью реализации ч.4 ст.47 

ФЗ № 323 (с 01.01.2016г), т.е. 

«забор органов и тканей для 

трансплантации у живого 

донора при наличии его 

согласия» 



Оказание медицинской помощи пациенту при 

взаимоисключающем волеизъявлении законных 

представителей 

Папа Мама 

Ребенок 

 Согласие на 

медицинское 

вмешательство 

Отказ от 

медицинского 

вмешательства 

Какой сценарий действия медицинских 

работников????? 



Ст. 20 ФЗ-323 «Информированное добровольное 

согласие или отказ от медицинского вмешательства 

Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство дает один из 

родителей или иной законный представитель  

«Гражданин, один из родителей или иной 

законный представитель имеют право 

отказаться от медицинского вмешательства 

или потребовать его прекращения…» 



Пример из судебной практики 

Определение С.-Петербургского городского суда от  

12.02 2013 № 33-1917/2013 

«… факт предъявления одним из родителей 

требования прекратить действия по проведению 

прививки при наличии информированного согласия 

другого родителя не дает оснований для вывода о ее 

незаконности и несоответствии интересам 

ребенка» 



Предоставление 

информации о состоянии 

здоровья и обязанностях 

пациента 



Ст.22 ФЗ-323 Информация о состоянии 

здоровья 
1. Каждый имеет право получить в доступной для 

него форме….информацию о состоянии своего 

здоровья…. 

2. Информация о состоянии здоровья 

предоставляется пациенту лично…В отношении 

лиц, не достигших возраста, установленного   

ч.2 ст.54 настоящего ФЗ, и недееспособных граждан 

информация…предоставляется их законным 

представителям. 

ч.2 ст.54 - несовершеннолетние в возрасте ˃ 15 лет или 

больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте ˃ 

16 лет 

 



Представительство 

 Права и обязанности могут осуществляться лицом 

(представителем) от имени другого лица 

(представляемого) в силу полномочия, основанного на: 

1) доверенности,  

2) указании закона   

3) акте уполномоченного государственного органа или 

органа местного самоуправления.  

 В том случае, когда совершение действий 

представителя обусловлено предписанием закона, 

речь идет о законном представительстве. 

 



Представительство в медицине 

Законные 

представители 

Представители 

по доверенности 



Законные представители физических лиц 
Представляемый Законный 

представитель 

Основание  

представительства 

Н/совершеннолетние от 0 до 18 лет Родители, 

усыновители, 

попечители 

Ст.26 ГК РФ, ст.64 

СК РФ 

Дети без попечения родителей до 

передачи в семью, под опеку или 

попечительство, в приемную семью 

Совершеннолетние, нуждающиеся в 

опеке и попечительстве 

Органы опеки и 

попечительства 

Ст.123 СК РФ,  

ст.7-8 №48-ФЗ «Об 

опеке и 

попечительстве» 

Граждане, ограниченные судом в 

дееспособности 

Попечитель Ст.33 ГК РФ 

Граждане, признанные судом 

недееспособными 

Опекун Ст. 32 ГК РФ 

Недееспособные или ограниченно 

дееспособные в образовательных, 

медицинских, социальных орг-х 

Администрации 

организаций 

Ст.35 ГК РФ, ст.39 

Закона РФ «О 

психиатрической 

помощи и гарантиях 

прав гр-н…» 



Полномочия представителей  

Правовые 

действия 

Законные 

представители 

Представители по 

доверенности 

Получать 

информацию, 

составляющую 

врачебную тайну 

В полном объеме  

(0-15 лет) 

Только на основании 

письменного согласия  

NB!!! Необходимо 

указание V инф-ции 
На основании 

письменного 

согласия  

(16-18 лет) 

Знакомство с 

мед.документацией, 

получение копий, 

выписок, оригиналов 

документов 

Возможно в 

установленном 

порядке  

(Приказ МЗ РФ от 

29.06.2016 № 425н) 

Невозможно 

Волеизъявление в 

медицине 

Возможно  

(ФЗ №323) 

 

Невозможно 

 



Полномочия законных представителей 

«…В отношении лиц, не достигших возраста, 

установленного в ч.2 ст. 54 ФЗ-323, и недееспособных 

граждан, информация о состоянии здоровья 

предоставляется их законным представителям» 

                                                                       (ст.22 ФЗ-323) 

 

Информация о состоянии здоровья 

Знакомство с мед.документацией, получение копий 

документов 

«Пациент либо его законный представитель имеет право… 

получать отражающие состояние здоровья мед.документы, 

их копии и выписки из них 

                                                                     (ст.22 ФЗ-323) 

 

 Волеизъявление в медицине 

Согласие и отказ от мед.вмешательства; выбор врача и 

мед.организации и т.д.                   (ФЗ № 323) 



Полномочия представителей по доверенности 

Информация о состоянии здоровья 

«С письменного согласия гражданина или его законного 

представителя допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, другим гражданам…» 

(ст.13 ФЗ-323) 

Знакомство с мед.документацией, получение копий 

документов 

Не предусмотрено!!!!! 

Волеизъявление в медицине 

Не предусмотрено!!! 







Врачебная тайна 
(ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ») 

Nb!!! ч.2 ст. 13 «Не допускается разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, в т.ч. 

после смерти человека, лицами, которым они 

стали известны при обучении, исполнении 

трудовых, должностных, служебных и иных 

обязанностей…» 



ч. 3 ст. 22 «В случае неблагоприятного прогноза развития 

заболевания информация должна сообщаться в 

деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), 

одному из близких родственников (детям, родителям, 

усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным 

сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не 

запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное 

лицо, которому должна быть передана такая 

информация» 

Врачебная тайна 
(ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ») 



ч. 5 ст. 67 «Заключение о причине смерти и диагнозе 

заболевания выдается супругу, близкому родственнику 

(детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 

родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, 

бабушке), а при их отсутствии иным 

родственникам… по их требованию» 

Врачебная тайна 
(ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ») 



Судебная практика 

«...Отказ медицинского учреждения в выдаче для 

ознакомления карты стационарного больного 

правомерен. Разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, недопустимо, поскольку 

свидетельство о браке не подтверждает того, что 

вдова является законным представителем своего 

умершего супруга, а законные представители могут 

быть только у несовершеннолетних, недееспособных 

или обладающих не полной дееспособностью граждан» 
 

Апелляционное опр-е Тульского областного суда от 

31.07.2014 



Судебная практика 
Апелляционное опр-е Мурманского областного суда 

от 23.10.2013 
«…доверенность на право представления интересов 

супруги во всех учреждениях с правом получения 

документов не свидетельствует о ее согласии на 

предоставление (разглашение) сведений о состоянии 

ее здоровья и диагнозе, результатов медицинского 

обследования и лечения, составляющих врачебную 

тайну, после ее смерти. В связи с этим, отказ в 

выдачи требуемых документов судом подтвержден 

как правомерный» 
 



Судебная практика 
Решение Октябрьского районного суда г. Барнаула  

от 04.10.2013 
Иск о моральном вреде, причиненный истцу в связи с 

гибелью его родственника в больнице, т.к. 

предоставленный ответчиком диагноз не содержал 

достаточных сведений об обстоятельствах возникновения 

заболевания и об обстоятельствах гибели.  

 Решение суда: «нельзя исключить ситуацию, когда 

гражданин не желает ни при каких обстоятельствах, 

чтобы сведения о состоянии его здоровья  стали 

достоянием даже близких ему лиц», и отказал в 

принуждении медицинского учреждения к выдачи 

требуемых документов 

 



Порядок ознакомления с медицинской документацией 

Приказ МЗ РФ от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении 

Порядка ознакомления пациента или его законного 

представителя с мед.документацией, отражающей 

состояние здоровья пациента» 

● На основании письменного запроса 

● Рассмотрение запроса руководителем или 

заместителем руководителя мед.организации 

● В помещении для ознакомления с мед.документацией 

● Срок ожидания посещения помещения для 

ознакомления с документацией не более 30 суток 



Ст.22 ФЗ-323 Информация о состоянии 

здоровья 

«Пациент либо его законный представитель 

имеет право на основании письменного заявления 

получать отражающие состояние здоровья 

медицинские документы, их копии и выписки из 

медицинских документов». 

NB!!! Приоритетно предоставлять заверенные 

копии медицинских документов 



Пример судебной практики 

Отказано в иске о возложении обязанности внести сведения в 

медицинскую карту, выдать медицинскую карту, о 

компенсации морального вреда. В материалах делах 

отмечается, что суд исходит из того, что право гражданина 

на получение информации, содержащейся в подлинниках 

медицинских документов, может быть реализовано путем 

предоставления ему копий документов; обязанность по 

выдаче именно оригиналов действующим законодательством 

не предусмотрена. 

Апелляционное определение Магаданского 

областного суда от 23.10.2013 № 33-870/2013 



Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 
Ст.27 ФЗ № 323 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении 

своего здоровья 

2. Граждане обязаны проходить медицинские осмотры, 

медицинское обследование и лечение (в случае наличия 

опасных для окружающих заболеваний), заниматься 

профилактикой развития заболеваний 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать 

режим лечения и правила поведения пациента в медицинских 

организациях 

Предоставление информации пациенту о его 

обязанностях 

4. Граждане, которым оказаны платные медицинские 

услуги, обязаны оплатить их (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006) 

Nb!!! Абстрактный и декларативный характер 



Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Обязанность выполнения 

требований санитарного 

законодательства, 

заботиться о здоровье, 

гигиеническом воспитании и 

обучении детей 

Обязанность выполнения 

предписания медицинских 

работников при 

проведении вакцинации 



Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Обязательность прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований, 

освидетельствований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований, 

освидетельствований) по направлению работодателя 

Ст.213 Трудового Кодекса РФ 

Nb!!! Неисполнение – привлечение к дисциплинарной 

ответственности, отстранение (не допуск) к работе 



Ч.1 ст.92 Кодекса Республики Казахстан 

«О здоровье народа и системе 

здравоохранения» 

Обязанности пациента: 

1) принимать меры к сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

2) проявлять в общении с медицинскими работниками 

уважение и такт 

3) достоверно сообщать врачу всю информацию, необходимую 

для постановки Ds и лечения заболевания 

4) после дачи согласия на медицинское вмешательство 

неукоснительно соблюдать все предписания лечащего врача, 

сотрудничать с мед.персоналом при получении МП 

5) соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно 

относиться к имуществу МО 

6) своевременно информировать мед.работников об изменении 

состояния в процессе Ds-ки и лечения 



Апелляционное определение Саратовского 

областного суда от 30.11.2016 по делу № 33-9168/2016 

Из материалов дела: «… была назначена и проведена 

судебно-медицинская экспертиза, по результатам 

которой выявлено нарушение лечебного режима в 

виде несоблюдения рекомендаций по лечению… в 

результате раннего расширения охранительного 

режима и увеличения нагрузки на кисть на фоне 

неполной консолидации костных отломков… что 

привело к необходимости повторной операции 

В удовлетворении иска о материальной и 

моральной компенсации отказано 



ГБУ РО «Специализированная туберкулезная больница» 

Обязанности пациента поступающего в больницу 

Я,____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, НОМЕР ТЕЛЕФОНА) 

Паспорт, серия______________      номер________________________________ 

 

Выдан____________________________________________________________________________ 

 

Проживающий (ая) по адресу 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Поступая в отделение__________________________ палата №_________ уведомлен о том, 

что обязан (а) соблюдать правила внутреннего распорядка больницы: 

1. Не покидать отделение без разрешения лечащего врача 

2. Не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества 

3. Не курить на территории лечебного учреждения (Федеральный закон № 15ФЗ от 

23.02.2013г) 

4. Выполнять все назначения лечащего врача. 

5. Обеспечивать сохранность имущества и не допускать его повреждения или 

уничтожения. 

Я осведомлен (а) об обязанности обратиться с просьбой о регистрации по месту 

пребывания к олжностному лицу, ответственному за регистрацию, в случае нахождения в 

больнице свыше 7 дней и представить соответствующие документы, а также об 

административной ответственности, предусмотренной статьями: 20.20 (распитие 

алкогольных напитков либо  потребление наркотических средств, либо психотропных 

препаратов), 21 (мелкое хулиганство), 19.1 (самоуправство),  7.27 (мелкое хищение), 6.4 

(нарушение санитарно-эпидемиологических требований), а также об уголовной 

ответственности, предусмотренной статьями 213 УК РФ (хулиганство), 33 

(самоуправство), 116 (нанесение побоев, 158 (хищение имущества), 167 (уничтожение и 

повреждение имущества). 

Я осведомлен (а), что персонал больницы не несет ответственности за мои личные 

вещи во время прохождения лечения. После выписки личные вещи хранению в 

учреждении не подлежат. Осведомлен (а) о правилах пропускного режима в учреждении. 

При нарушении правил внутреннего распорядка администрация ЛПУ по 

представлению лечащего врача вправе выписать больного за нарушение режима. 

При нарушении больными указанных выше норм администрация больницы без 

предупреждения передает заявление о возбуждении в отношении нарушителя 

административного либо уголовного дела. 

Дата           _____________________ 

Подпись  _______/_______________ 

Пример разработки типовых правил поведения 

пациента в медицинской организации 



Предоставление информации в органы следствия, 

дознания и прокуратуры 
«….по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 

проведением расследования или судебным 

разбирательством, по запросу органов прокуратуры в 

связи с осуществлением ими прокурорского надзора» 

(п.4 ст.13 ФЗ-323) 

«МО передают сведения в  органы МВД РФ…о поступлении 

(обращении) пациентов в случаях наличия достаточных 

оснований полагать, что вред их здоровья причинен в 

результате противоправных действий…» 

(приказ МЗиСР РФ от 17.05.2012 № 565н) 

Априорное списочное предоставление 

информации о пациентах не 

предусмотрено!!! 



Ребенок, 10 мес; падение с кровати во время игры 

БСМП г.Ростова-на-Дону 

Терапевт: «…данных за 

терапевтическую патологию не 

выявлено» 

Нейрохирург:  

«Данных за ЧМТ нет»» 

Травматолог: «…данных за 

травматические повреждения не 

выявлено» 

R-графия черепа в 2-х 

проекциях; ЭхоЭГ: 

«травматических 

повреждений нет; без 

смещения» 

!!!! Передача сообщения о факте обращения ребенка с 

телесными повреждениями в МВД→ органы опеки, КДН!!!! 

Проверки семьи социальными службами и 

правоохранительными органами 



Жалоба мамы 







Ответ минздрава 



Предоставлять ли сведения, составляющие врачебную 

тайну, по факсимильному запросу дознавателя? 

П.3 ч.4 ст.13 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» – 

«предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина 

или его законного представителя 

допускается по запросу органов дознания и 

следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным 

разбирательством» 

Способ направления запроса –  

не определен 
(по почте, нарочно, по электронке, по 

факсу) 

В запросе д.б. все признаки 

документа, в т.ч. подлинная 

подпись должностного лица 

!!!Запрос по факсу сведений, составляющих 

врачебную тайну, удовлетворению не подлежит!!!! 



Судебная практика 
Постановление Индустриального районного суда  

г. Перми от 29.09.2015г 

«Прекратить прозв-во по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ 

(умышленное невыполнение законных требований дознавателя) в 

отношении ГБУЗ Пермского края «Городская поликлиника №2» 

«…лицо, получившее запрос, должно в целях сохранения 

врачебной тайны иметь возможность идентифицировать 

этот запрос как запрос, поступивший от уполномоченного 

должностного лица, и только после такой идентификации 

дать ответ по адресу, соответствующему адресу 

должностного лица. При направлении запроса факсом 

утрачивается такой признак документа, как подлинная подпись 

должностного лица» 



Акушерство-гинекология 

и педиатрия 

подростковые 





Минздрав Саратовской области прокомментировал 

ведомственный приказ, широко обсуждающийся в 

СМИ и социальных сетях. 

1) Данный нормативный документ принят в целях своевременного информирования 

о фактах посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

органов , которые могут решить вопрос о возбуждении уголовного дела  в 

соответствии со ст. 134 УК РФ. 

2) с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков…а также в 

соответствии с обращением в министерство здравоохранения области 

следственных органов. 

3) ….ФЗ от 21.112011 года №323-ФЗ установлены случаи, когда 

предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается. 

4) к таким случаям отнесен случай информирования ОВД о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий. 

5) Приказ разрабатывался по инициативе СУ СК по Саратовской области. 

Проект приказа проходил соответствующее согласование в прокуратуре 

области, получено положительное заключение"  



Приказ МЗиСР от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении 

Порядка информирования МО ОВД о поступлении пациентов, 

в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий» 

11) Признаки проведения вмешательства с целью 

искусственного прерывания беременности (аборта) 

вне МО, имеющей соответствующую лицензию 

12)Признаки изнасилования и (или) иных 

насильственных действий сексуального характера 

Судебная практика: требования передавать любые 

сведения о всех несовершеннолетних беременных и т.д. 

правоохранительным органам, прокуратуре, КДН – это 

незаконно, нарушает врачебную тайну и закон о 

персональных данных 







Клиническая ситуация: 

беременная 16,5 лет (срок 5-6 

недель) первичное обращение в 

женскую консультацию 

Каков порядок действий медицинских работников????? 

1. Информирование родителей (законных представителей) 

3. Приоритетность волеизъявления законных 

представителей или пациентки 

4. Возможность оказания медицинской помощи по 

платным услугам  

2. Информирование органов внутренних дел, прокуратуры, 

КДН, социальных служб (опека) и организаций 

(образовательные учр-я) 



«Медицинская» дееспособность несовершеннолетних 

0-7 лет 7-15 лет 
(включительно) 

16-18 лет 

«Медицинская» 

недееспособность; все 

действия в медицине по 

решению законных 

представителей 

1) Право на  ИДС на оказание 

медицинской помощи  

2)Право на получение информации о 

состоянии своего здоровья 

3) Право на получение 

мед.документации, копий, выписок 

и т.д. 

4) Право на сохранение врачебной 

тайны 

5) Nb!!!Невозможность заключения 

договора на оказание платных 

медицинских услуг 





Ст.175 Гражданского кодекса РФ 

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или 

попечителя … может быть признана судом 

недействительной по иску родителей, усыновителей или 

попечителя. 

 Заключение договора с несовершеннолетним об 

оказании платных медицинских услуг без 

согласия законных представителей 

недопустимо 

В согласии указывается: 

-паспортные данные законного 

представителя; 

-данные несовершеннолетнего лица от 14-18 

лет; 

- информация о дополнительной 

ответственности законного представителя 



Оформление медицинской 

документации 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР  

ПРИКАЗ от 4.10.1980 г. N 1030  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

Отменен Приказом МЗ СССР от 05.10.1988 N 750 

ПИСЬМО МЗиСР 30 ноября 2009 г. N 14-6/242888  

 «В связи с тем, что после отмены приказа МЗ СССР от 

4.10.1980г N 1030 не было издано нового альбома образцов 

учетных форм, учреждения здравоохранения по рекомендации 

МЗ РФ использовали в своей работе для учета деятельности 

бланки, утвержденные вышеуказанным приказом. 

…в настоящее время МЗиСР РФ проводится работа по 

подготовке нового "Альбома форм учетной медицинской 

документации". 

 

 



Информированное добровольное согласие – 

неотъемлемая часть медицинской 

документации 

«Необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство » 

Ст.20 ФЗ-323 





Формы согласия и отказа при оказании ПМСП  

(приказ МЗ РФ № 1177н) 



Приказ МЗ РФ № 216н Приказ МЗиСР № 19н 

Формы информированного добровольного согласия и 

отказов на отдельные виды медицинских вмешательств 



Недостатки утвержденных форм согласий и 

отказов на медицинские вмешательства 

Не предусмотрено внесение конкретной информации 

о сути проводимых манипуляций 

«Формализованность» предложенных документов и форм  

Не обеспечивает точного отображения, что и 

каким образом разъяснено пациенту 

Отсутствие конкретизации возможных осложнений 

при проведении медицинских вмешательств 



Апелляционное определение Верховного Суда 

республики Карелия от 29.09.2015 № 33-3660/2015 

Суть иска:  «удаление зубов произведено 

некачественно, с повреждением надкостницы, 

что повлекло повторное обращение к врачу. 

Согласия на удаление разрушенных зубов истец не 

давал» 

Из материалов дела: «имеющийся в медицинской карте 

истца бланк согласия на мед.вмешательство содержит 

только перечень сведений, которые должны были быть 

сообщены истцу, но не раскрывает их, в т.ч. 

Отсутствует указание, на удаление какого количества 

зубов истец дал свое согласие» 

Иск удовлетворен частично + компенсация 

судебных расходов 



Пример из судебной практики 

Решение Ленинского районного суда г. Перми от 

17.03.2009г 

В пользу истицы взыскано 1000 руб. морального вреда  

(+ взыскание всех судебных расходов – 62000 рублей), т.к  в 

добровольном информированном согласии на 

косметологическое медицинское вмешательство (введение 

препарата "Диспорт") отсутствовало указание на побочный 

эффект - временную обездвиженность мышц бровей. Дефектов 

мед.услуги – не выявлено.  



Пожертвование, 

благодарность или… 

взятка??? 



Должностные преступления в 

здравоохранении 

Незаконное использование 

должностным лицом своего 

служебного положения вопреки 

общественным и 

государственным интересам для 

получения личной выгоды 

Коррупционные преступления: 
Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

Незаконное участие в 

предпринимательской 

деят-ти 

Нецелевое 

расходование 

финансовых ср-в 

Взятка Подлог 

В медицине – мздоимство и замена бесплатных 

мед.услуг (ОМС) платными 



Должностные преступления в 

здравоохранении 

Должностное лицо – лицо, обладающее 

властными полномочиями в медицинской и 

фармацевтической сферах деят-ти с 

организационно-распорядительными и(или) 

административно-хозяйственными ф-циями 

в органах упр-я здравоохранения, 

государственных и муниципальных МО 

Организационно-распорядительные ф-ции: полномочия, 

связанные с рук-вом трудовым коллективом или отдельными 

подчиненными работниками(формирование кадрового сос-ва, 

определение трудовых ф-ций, меры поощрения и взыскания) 

Административно-хозяйственные ф-ции: управление 

(распоряжение) имуществом, балансовыми и расчетными 

денежными ср-ми (контроль за движением мат.ценностей, 

принятие решений по зарплатно-расходной части) 



Получение взятки 

Ст. 290 Уголовного кодекса РФ 
«Получение должностным лицом…лично или через 

посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконного оказания ему 

услуг имущественного хар-ра, предоставление 

имущественных прав за совершение действий 

(бездействие), если такие действия (бездействия) 

входят в служебные полномочия должностного 

лица (или оно может способствовать действию 

(бездействию)), а также общее покровительство и 

попустительство на службе 

Наказание: 1)штраф + лишение права занятия должностей  

2) принудительные работы + лишение права занятия 

должностей;  

3) лишение свободы + штраф 



Должностные преступления в 

здравоохранении 

 Должностные лица в здравоохранении: 

Работники МЗ РФ, фед.служб и 

агентств, департаментов и 

управлений 

Главные врачи и замы, 

зав.отделениями и 

отделами, зав.аптеками и 

лабораториями МО 
Зав.клиниками и 

кафедрами 

Главные (старшие) 

медсестры 



Должностные преступления в 

здравоохранении 
Nb!!! Не являются должностными лицами в 

здравоохранении 

Работники, выполняющие  

профессиональные функции: 

-постановка Ds заболевания, проведение 

исследований, лечебных мероприятий, операции и 

т.д. 
Однако!!! При выполнении действий с правовыми 

последствиями (выдача документов о ВН, инвалидности, 

освобождения от воинской обязанности; принятие 

решений об аттестации, подтверждения квалификации 

Леч. врач 

Ф-ция эксперта 

Должностное лицо 



Виды взяток 

1) Простая – до 25 тыс.руб 

2) В значительном размере – свыше 25 тыс. руб 

3) В крупном размере – свыше 150 тыс.руб 

4) В особо крупном размере – свыше 1 млн. руб 



Взятка 

Деньги 
Ценные бумаги 

Имущество 

Имущественные права и выгоды, 

услуги имущественного хар-ра 



Не являются предметом взятки!!!! 

Услуги нематериального характера:  

● дача положительной характеристики; 

● хвалебный отзыв в печати; 

● предоставление возможности приобретения 

редкого товара или услуги; 

● выдача положительной рецензии на работу и т.д. 



Ответственность за получение (дачу, 

посредничество) взятки 

Nb!!! Независимо от времени получения 

должностным лицом взятки – до или после 

совершения им действий (бездействия) по 

службе 

Отягчающее обстоятельство – вымогательство 

(требование незаконного вознаграждения 

должностным лицом под угрозой совершения 

таких действий по службе, которые могут 

причинять ущерб законным интересам 

взяткодателя 



А как же подарки????? 

Дарение 

Безвозмездная передача 

материальных благ 

Пациент  

(родственник пациента) 
Врач 

Вещи Имущ.право 
Освобожд-е от имущ. 

обязанности 



На что обращаем внимание при дарении? 

1) Даритель – 

собственник имущества 

2) Характер и стоимость 

имущества 

Ноутбук 

Предполагается действие с согласия 

супруга→ невозможность 

доказательства о неосведомленности о 

данной сделке 

Недвижимость 

Необходимо 

нотариальное согласие 

супруга на дарение 

3) Безвозмездность 

Имущество, нажитое в браке 

Если по договору дарения предполагается встречная 

передача вещи или права, либо встречное обязательство 

со стороны одаряемого – «Притворная сделка» 

(абсолютно недействительна) 



Где безвозмездность????? 

1. Кардиолог муниципальной поликлиники в рамках 

установленного внутреннего трудового распорядка проводит 

консультативный прием больного → получение бутылки коньяка 

2. Кардиологу муниципальной поликлиники, выполняющему 

проф.обязанности в рабочее время, пациентом перед оказанием 

МП вручается бутылка коньяка → пациент получает МП 

3.Условием проведения консультативного приема кардиологом 

муниципальной поликлиники выступает бутылка коньяка 



Консесуальный договор дарения 

Принцип достижения соглашения сторон без передачи 

вещи – обещание дарения в будущем: 

Варианты: 1) Доктор, я подарю Вам журнальный столик 

летом 2020 года; 

2) Открою счет на Ваше имя в Сбербанке на 1000000 у.е 

01.01.2025 года 

3) Погашу Ваш долг за строительный кирпич при постройке 

Вами дачи на участке Вашей бабушки после ее смерти…. И 

т.д. 

Nb!!! Обещание дарения приобретает юридически 

значимый характер  только при обличении его в 

письменную форму 

Nb!!! Несоблюдение простой письменной формы – договор 

ничтожен (абсолютно недействителен) 



ВАЖНО!!!! 

Обещание дарения в будущем (ст.572 ГК РФ) 

Должны быть указаны: 

1) Конкретное лицо – одаряемый 

2) Конкретный предмет дарения в виде вещи, 

права или освобождения от обязанности 

3) Освобождение от долга должно содержать 

четкое определение этого долга и 

намерений дарителя 



Особенности подарка от недееспособного 

Несовершеннолетние дарители 14-18 лет 

Вправе совершать 

дарение в пределах 

заработка, стипендии и 

иных доходов 

Не могут распоряжаться 

имуществом, принадлежащим на 

праве собственности. 

Обязательность получения согласия 

законных представителей!!! 

Ограниченно дееспособные дарители 
Согласие попечителя на дарение+ разрешение органов опеки 

и попечительства 

Недееспособные дарители  
(малолетние 0-14 лет; недееспособные 

совершеннолетние граждане) 

Совершение дарения опекуном + разрешение органов опеки и 

попечительства 

Nb!!! Размер дарения – не более 5 МРОТ 



Пределы запрета на дарение работникам МО 

Ст. 575 ГК РФ «Запрещение дарения» 

Не допускается дарение за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает  

3-х тыс.рублей: 

2)работникам лечебных учреждений гражданами, 

находящимися в них на лечении….супругами и 

родственниками этих граждан» 



Пациент  

(родственник пациента) 
Врач 

Оказание МП закончено, 

пациент в МО 

Подарок не > 3000 руб 

При нахождении пациента в МО врач, закончивший 

оказание МП, может принимать подарки, не 

превышающие 3000 руб 

Пациент  

(родственник пациента) 

Врач 

Оказание МП 

Подарок  

Nb!!!При оказании МП врач не имеет права 

получать подарки вообще 



Пациент  

(родственник пациента) 
Врач 

Пациент выписался из МО 

Цена подарка не 

ограничена 

Nb!!!После выписки пациента из МО ограничения 

на подарки врачу снимаются вообще 



Пожертвование – разновидность дарения 

«Пожертвование – дарение вещи или права в 

общеполезных целях. Пожертвования могут 

делаться….лечебным учреждениям» 

                                                          (ст.582 ГК РФ) 

● общеполезные цели – неопределенное число лиц, 

пользующихся даром 

●не требуется согласия или разрешения 

(администрации, УЗ и т.д.) 

● обусловлено определенным назначением 

●обязательный учет операций по использованию 

пожертвованного имущества 




