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21 ноября 2011 года N 323-ФЗ
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"

Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий

1. Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе 
признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права.

2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо 
от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия 
заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от 
других обстоятельств.

3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм 
дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо 
заболеваний.



Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья

* 1. Законодательство в сфере охраны здоровья основывается 
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

* 2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить нормам 
настоящего Федерального закона.

* 3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других 
федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 
нормам настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего 
Федерального закона.

* 4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право 
издавать муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья, в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

* 5. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в 
сфере охраны здоровья, применяются правила международного договора.



*Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

*1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 

иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

*2. Не допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти 

человека, 

*4. Предоставление сведений, составляющих врачебную 

тайну, без согласия гражданина или его законного 

представителя допускается:

2) при угрозе распространения инфекционных 

заболеваний, массовых отравлений и поражений;



Постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 г. № 417

* ПРАВИЛА поведения, обязательные для исполнения 

гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

*в) осуществлять действия, создающие угрозу собственной 

безопасности, жизни и здоровью;

*г) осуществлять действия, создающие угрозу 

безопасности, жизни, здоровью, санитарно-

эпидемиологическому благополучию иных лиц, 

находящихся на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 

чрезвычайной ситуации;
























