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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 17. Права граждан в области охраны здоровья.  

Модуль 1. Общие положения. 

  

Текст эфира: 

«Здравствуйте!  В студии Борис Дульнев. Сегодня мы начнем говорить о 

правах граждан в области охраны здоровья. 

Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в 

Конституции РФ. Основными нормативными правовыми актами в области 

охраны здоровья и медицинского страхования являются законы РФ «О 

медицинском страховании граждан РФ» и «Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан». 

Граждане России обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья. 

Это право обеспечивается охраной окружающей 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. 
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Российским гражданам, находящимся за ее пределами, гарантируется 

право на охрану здоровья в соответствии с международными договорами 

России. 

Иностранным гражданам, находящимся на территории России, 

гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными 

договорами России. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с 

российскими гражданами если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и 

своевременной информации о факторах, способствующих сохранению 

здоровья или оказывающих на него вредное влияние. Это право 

распространяется на информацию о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии района проживания, рациональных нормах питания, о 

продукции, работах, услугах, их соответствии санитарным нормам и 

правилам, о других факторах. Эта информация предоставляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии 

с их полномочиями через средства массовой информации или 

непосредственно гражданам. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев.» 

 


