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Преамбула 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

признавая основополагающую роль охраны здоровья граждан как 

неотъемлемого условия жизни общества и подтверждая свою 

ответственность за сохранение и укрепление здоровья граждан 

Российской Федерации, стремясь к совершенствованию правового 

регулирования и закрепляя приоритет прав и свобод человека и 

гражданина в области охраны здоровья, члены Саморегулируемой 

организации «Ассоциация частных многопрофильных клиник» принимают 

Стандарт, регулирующий сферу оказания ими медицинских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Стандарте Саморегулируемой организации «Ассоциация частных многопрофильных 

клиник»  используются следующие основные понятия: 

1) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 

органов и систем организма; 

2)  охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых медицинскими организациями, их должностными лицами и 

иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания 

его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 

3)  медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 

услуг; 

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение; 

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по 

отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние 

человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 

лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и 

(или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание 

беременности; 

6)  профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее 

выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания; 

7)  диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 

заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, 

выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением 

этих мероприятий; 

8)  лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 

проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, 

восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни; 

9)   пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 

которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у 

него заболевания и от его состояния; 

10) медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров 

и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с 



трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской 

крови и (или) ее компонентов в медицинских целях; 

11) медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 

деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. К 

медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие медицинскую деятельность в установленном законно порядке. 

12) фармацевтическая организация - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтическую 

деятельность (организация оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечная организация). К фармацевтическим организациям приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевтическую 

деятельность в установленном законом порядке; 

13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 

обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 

физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность; 

14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности 

которого входят оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, 

перевозка и (или) розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения (далее - лекарственные препараты), их изготовление, 

отпуск, хранение и перевозка; 

15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 

наблюдения за ним и его лечения; 

16) заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 

нарушение деятельности организма, работоспособности, способности 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при 

одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-

приспособительных реакций и механизмов организма; 

17) состояние - изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных 

и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи; 

18) основное заболевание - заболевание, которое само по себе или в связи с 

осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской 

помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо 

приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти; 

19) сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет причинно-

следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени 

необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 

опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти; 

20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий степень 

поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их 

функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением; 

21) качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской 

помощи, степень достижения запланированного результата. 



Статья 1.  Стандарт Саморегулируемой организации «Ассоциация частных 

многопрофильных клиник», далее «Стандарт», разработан во исполнение Основ 

законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 

года № 5487-1, Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»,  от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ,  Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 года  № 315-ФЗ, иных нормативных 

актов, регулирующих деятельность в сфере осуществления медицинской деятельности и 

оказания медицинских услуг, а также в соответствии с требованиями Устава 

Саморегулируемой организации «Ассоциация частных многопрофильных клиник».  

  

Статья 2. Настоящий Стандарт вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации, решения о внесении изменений и дополнений в настоящий 

Стандарт утверждается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом 

Ассоциации. 
 

Статья 3. Уровень оказания медицинских услуг членами Саморегулируемой 

организации «Ассоциация частных многопрофильных клиник», далее «Ассоциация», не 

может быть ниже уровня требований, определенных федеральными нормативными 

документами и настоящим Стандартом. 

Статья 4.  Последующими изменениями и дополнениями к настоящему Стандарту 

могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности членов Ассоциации. 

Статья 5. Стандарт обязателен для всех членов Ассоциации, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и оказывающих различные виды 

медицинских  услуг. 

Статья 6. Стандарт устанавливает правила оказания медицинских услуг членами 

Ассоциации, требования к результатам оказания медицинских услуг, системе контроля за 

выполнением указанных услуг, права и обязанности членов Ассоциации и их пациентов. 

Статья 7. Оказание медицинских услуг осуществляется членами Ассоциации на 

основании следующих принципов: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) доступность и качество медицинской помощи; 

5) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

6) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

7) соблюдение врачебной тайны. 

Статья 8. Контроль за соблюдением членами Ассоциации настоящего Стандарта 

осуществляется Контрольным комитетом Ассоциации путем проведения плановых и 

внеплановых проверок их деятельности в сфере оказания медицинских услуг.  

В случае обнаружения несоблюдения членом Ассоциации требований настоящего 

Стандарта Контрольный комитет Ассоциации передает имеющиеся в его распоряжении 

материалы в Дисциплинарную комиссию Ассоциации, которая в свою очередь применяет 

меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации. 

Статья 9. Оказание медицинских услуг  членами Ассоциации должно проводиться на 

основе признания, соблюдения и защиты прав граждан в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права 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. 

Ассоциация гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, 

обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. 



Статья 10.  При оказании медицинских услуг члены Ассоциации обязаны соблюдать 

приоритет интересов пациента, а именно: 

1) соблюдать  этические и моральные нормы, уважительно и гуманно относиться к 

пациентам; 

2) оказывать медицинскую помощь пациенту с учетом его физического состояния и с 

соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечивать уход при оказании медицинской помощи; 

4) организовать оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени; 

5) оказывать медицинские услуги в помещениях, отвечающих требованиям к 

проектированию и размещению медицинских организаций с учетом соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий пребывания 

пациентов в медицинских организациях; 

6) создавать условия, обеспечивающие возможность посещения пациента и 

пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния 

пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 

работающих и (или) находящихся в медицинской организации; 

7) признавать и соблюдать приоритетные права детей при оказании им медицинских 

услуг. 

 

Статья 11. Члены Ассоциации несут в пределах своих полномочий ответственность за 

обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 12. Качество оказания членами Ассоциации медицинских услуг обеспечивается 

необходимым количеством медицинских работников и уровнем их квалификации. 

Статья 13.  Отказ в оказании медицинской помощи  не допускается.  

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданам членами Ассоциации 

и их медицинскими работниками безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не 

допускается. 

За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи требований 

медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Члены Ассоциации и их медицинские работники гарантируют соблюдение 

врачебной тайны.  

Врачебную тайну составляют сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

его медицинском обследовании и лечении. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека, лицами, которым они стали известны при исполнении трудовых, 

должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных 

частями 3 и 4 настоящей статьи. 

С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения 

научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном 

процессе и в иных целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 

или его законного представителя допускается: 



1)   в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, т.е. при 

недееспособности пациента; 

2)  при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

3)   по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 

или судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной 

системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за 

поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание 

наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

4)   в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования 

одного из его родителей или иного законного представителя; 

5)  в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его 

здоровью причинен в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7)   в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 

8)   при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных; 

9)  в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

10)  в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с  Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ». 

Статья 15. Члены Ассоциации и их медицинские работники должны давать 

информацию гражданину, обратившегося к ним за медицинской помощью, о состоянии его 

здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии 

заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом 

или другими медицинскими работниками. Информация о состоянии здоровья пациентов, 

являющихся несовершеннолетними или признанными в установленном законом порядке 

недееспособными, предоставляется их законным представителям. 

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его 

воли. 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. 

Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на 

основании такой документации консультации у других специалистов. 



Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного 

заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и 

выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются руководителем 

медицинской организации, являющейся членом Ассоциации. 

Статья 16. Члены Ассоциации всемерно содействуют формированию здорового образа 

жизни у граждан начиная с детского возраста путем проведения мероприятий, 

направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для 

ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом. 

Статья 17. Медицинские организации - члены Ассоциации, их медицинские и 

фармацевтические работники, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда 

жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. 

Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской 

помощи, возмещается медицинскими организациями – членами Ассоциации, в объеме и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не освобождает 

медицинских  и фармацевтических работников от привлечения их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 18. Медицинская организация – член Ассоциации, обязана: 

1)    оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме; 

2)  осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 

3)  соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных 

данных, используемых в медицинских информационных системах; 

5)  обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации 

лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 

медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

средств; 

6)  предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных 

препаратах и о медицинских изделиях; 

7)  информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети 

"Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских 

работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их 

квалификации; 

8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, о поступлении пациентов, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 

здоровью причинен в результате противоправных действий; 

10) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью 

пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным 

законом; 



11) вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять 

отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

12) обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков 

строгой отчетности; 

13)  внедрять безопасные методы сбора медицинских отходов и обеспечивать защиту  

от травмирования элементами медицинских изделий;  

14) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение факторов риска развития заболеваний и на раннее их выявление; 

15) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

 

 

 


