
!!
??

…ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà âûáîð âðà÷à?
…ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà âûáîð ìåäèöèíñêîé 
    îðãàíèçàöèè?
…íà ïðîâåäåíèå âñåõ ìåäèöèíñêèõ âìåøàòåëüñòâ 
    òðåáóåòñÿ ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ïàöèåíòà?
…ó ïàöèåíòà åñòü íå òîëüêî ïðàâà, 
    íî è îáÿçàííîñòè?

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…

Êòî äîëæåí ïëàòèòü çà äèàãíîñòèêó?
Ïî÷åìó íå äàþò òàëîí íà ÓÇÈ?
Êàê ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå íà îïåðàöèþ?
×òî äåëàòü, åñëè âðà÷ íå âûïèñûâàåò ëüãîòíûé ðåöåïò?

Åñëè âû ñ÷èòàåòå, 
÷òî âàøè ïðàâà êàê ïàöèåíòà íàðóøåíû, 

çâîíèòå ïî òåë. 8-800-500-99-43 
ñ 8:00 äî 11:00 è ñ 14:00 äî 17:00 

ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â áóäíèå äíè, 
è íàøè ýêñïåðòû ïîìîãóò âàì ðàçîáðàòüñÿ 

ñ âàøåé ñèòóàöèåé, ðàçúÿñíÿò, êàê äåéñòâîâàòü.

Социально значимый проект «Организация правовой поддержки широкого круга 
граждан в области защиты прав пациентов через подготовку экспертов-

консультантов в области защиты прав пациентов для работы в регионах РФ» 
реализуется Общероссийской общественной организацией инвалидов - больных 

рассеянным склерозом на средства в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года N 79-рп «Об 
обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» (оператор – 
Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство»).
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…ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà âûáîð âðà÷à?
…ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà âûáîð ìåäèöèíñêîé 
    îðãàíèçàöèè?
…íà ïðîâåäåíèå âñåõ ìåäèöèíñêèõ âìåøàòåëüñòâ 
    òðåáóåòñÿ ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ïàöèåíòà?

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…

Êòî äîëæåí ïëàòèòü çà äèàãíîñòèêó?
Ïî÷åìó íå äàþò òàëîí íà ÓÇÈ?
Êàê ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå íà îïåðàöèþ?
×òî äåëàòü, åñëè âðà÷ íå âûïèñûâàåò ëüãîòíûé ðåöåïò?
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ôîðóì.îîîè-áðñ.ðô
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Åñëè âû ñ÷èòàåòå, 
÷òî âàøè ïðàâà êàê ïàöèåíòà íàðóøåíû, 

çâîíèòå ïî òåë. 8-800-500-99-43 
ñ 7:00 äî 10:00 è ñ 14:00 äî 17:00 

ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â áóäíèå äíè, 
è íàøè ýêñïåðòû* ïîìîãóò âàì ðàçîáðàòüñÿ 

ñ âàøåé ñèòóàöèåé, ðàçúÿñíÿò, êàê äåéñòâîâàòü.

*Социально значимый проект «Организация правовой поддержки широкого круга граждан в области защиты прав 
пациентов через подготовку экспертов-консультантов в области защиты прав пациентов для работы в регионах РФ» 
реализуется Общероссийской общественной организацией инвалидов - больных рассеянным склерозом на 
средства в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года N 79-рп «Об 
обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» (оператор – Общероссийское общественное 
движение «Гражданское достоинство»).
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