
ПШФвФ з ОбяжФллЧЩнз гШФедФл в ЩоХШХ жФтзнф ждЧШЧвхя.  

 

 

ГйФвФ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФДРД ОУРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 СнФнхя 18. ПШФвЧ лФ ЧЫШФлЪ ждЧШЧвхя 

1. Каедфй зкеен мраво ла оуралт ждоровхя. 

2. Право ла оуралт ждоровхя обесмерзваенся оуралой оиртеаютей средф, сождалзек 

бежомаслфу тсйовзй нртда, бйагомрзянлфу тсйовзй нртда, бфна, ондфуа, восмзналзя з 

обтрелзя граедал, мрозжводснвок з реайзжапзей мродтинов мзналзя соонвенснвтютего 

иареснва, иареснвеллфу, бежомаслфу з доснтмлфу йеиарснвеллфу мремаранов, а наиее 

оиажалзек доснтмлой з иареснвеллой кедзпзлсиой мокотз. 

(в ред. Федерайхлого жаиола он 22.10.2014 N 314-ФЗ) 

  

СнФнхя 19. ПШФвЧ лФ кХдзпзлЩиЪю мЧкЧтх 

1. Каедфй зкеен мраво ла кедзпзлситю мокотх. 

2. Каедфй зкеен мраво ла кедзпзлситю мокотх в гаралнзроваллок обуеке, оиажфваектю 

беж вжзкалзя мйанф в соонвенснвзз с мрограккой гостдарснвеллфу гаралнзй 

бесмйанлого оиажалзя граедалак кедзпзлсиой мокотз, а наиее ла мойтрелзе мйанлфу 

кедзпзлсизу тсйтг з злфу тсйтг, в нок рзсйе в соонвенснвзз с договорок добровойхлого 

кедзпзлсиого снрауовалзя. 

3. Право ла кедзпзлситю мокотх злоснраллфу граедал, мроезваютзу з мребфваютзу ла 

неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз, тсналавйзваенся жаиолоданейхснвок Россзйсиой 

Федерапзз з соонвенснвтютзкз кеедтлародлфкз договоракз Россзйсиой Федерапзз. 

Йзпа беж граедалснва, мосноялло мроезваютзе в Россзйсиой Федерапзз, мойхжтюнся 

мравок ла кедзпзлситю мокотх ларавле с граедалакз Россзйсиой Федерапзз, есйз 

злое ле мредтсконрело кеедтлародлфкз договоракз Россзйсиой Федерапзз. 

4. Порядои оиажалзя кедзпзлсиой мокотз злоснраллфк граедалак омредейяенся 

Правзнейхснвок Россзйсиой Федерапзз. 

5. Папзелн зкеен мраво ла: 

1) вфбор врара з вфбор кедзпзлсиой оргалзжапзз в соонвенснвзз с ласноятзк 

Федерайхлфк жаиолок; 

2) мроозйаинзит, дзаглоснзит, йерелзе, кедзпзлситю реабзйзнапзю в кедзпзлсизу 

оргалзжапзяу в тсйовзяу, соонвенснвтютзу салзнарло-гзгзелзресизк нребовалзяк; 

3) мойтрелзе иолстйхнапзй врарей-смепзайзснов; 

4) обйегрелзе бойз, свяжаллой с жабойевалзек з (зйз) кедзпзлсизк вкесанейхснвок, 

доснтмлфкз кенодакз з йеиарснвеллфкз мремаранакз; 

5) мойтрелзе злооркапзз о свозу мравау з обяжаллосняу, сосноялзз своего ждоровхя, 

вфбор йзп, ионорфк в злнересау мапзелна коеен бфнх мередала злооркапзя о сосноялзз 

его ждоровхя; 



6) мойтрелзе йереблого мзналзя в сйтрае лауоеделзя мапзелна ла йерелзз в снапзоларлфу 

тсйовзяу; 

 7) жатзнт сведелзй, соснавйяютзу врареблтю найлт; 

8) ониаж он кедзпзлсиого вкесанейхснва; 

9) вожкетелзе вреда, мрзрзлеллого ждоровхю мрз оиажалзз ект кедзпзлсиой мокотз; 

10) домтси и лект адвоиана зйз жаиоллого мредснавзнейя дйя жатзнф свозу мрав; 

11) домтси и лект святеллосйтезнейя, а в сйтрае лауоеделзя мапзелна ла йерелзз в 

снапзоларлфу тсйовзяу — ла мредоснавйелзе тсйовзй дйя онмравйелзя рейзгзожлфу 

обрядов, мроведелзе ионорфу вожкоело в снапзоларлфу тсйовзяу, в нок рзсйе ла 

мредоснавйелзе ондейхлого мокетелзя, есйз цно ле лартсаен влтнреллзй расморядои 

кедзпзлсиой оргалзжапзз. 

СнФнхя 20. ИлоЧШкзШЧвФллЧХ дЧбШЧвЧйхлЧХ ЩЧгйФЩзХ лФ кХдзпзлЩиЧХ вкХсФнХйхЩнвЧ з лФ ЧниФж 

Чн кХдзпзлЩиЧгЧ вкХсФнХйхЩнвФ 

1. Необуодзкфк мредварзнейхлфк тсйовзек кедзпзлсиого вкесанейхснва явйяенся дара 

злооркзроваллого добровойхлого согйасзя граедалзла зйз его жаиоллого мредснавзнейя ла 

кедзпзлсиое вкесанейхснво ла ословалзз мредоснавйеллой кедзпзлсизк рабонлзиок в 

доснтмлой оорке мойлой злооркапзз о пейяу, кенодау оиажалзя кедзпзлсиой мокотз, 

свяжаллок с лзкз рзсие, вожкоелфу варзалнау кедзпзлсиого вкесанейхснва, о его 

мосйедснвзяу, а наиее о мредмойагаекфу режтйхнанау оиажалзя кедзпзлсиой мокотз. 

2. Илооркзроваллое добровойхлое согйасзе ла кедзпзлсиое вкесанейхснво даен одзл зж 

родзнейей зйз злой жаиоллфй мредснавзнейх в онлоселзз: 

1) йзпа, ле доснзгсего вожрасна, тсналовйеллого раснхю 5 снанхз 47 з раснхю 2 снанхз 54 

ласноятего Федерайхлого жаиола, зйз йзпа, мрзжлаллого в тсналовйеллок жаиолок морядие 

ледеесмособлфк, есйз наиое йзпо мо своект сосноялзю ле смособло данх согйасзе ла 

кедзпзлсиое вкесанейхснво; 

2) лесоверселлойенлего бойхлого лариокалзей мрз оиажалзз ект лариойогзресиой мокотз зйз 

мрз кедзпзлсиок освзденейхснвовалзз лесоверселлойенлего в пейяу тсналовйелзя сосноялзя 

ларионзресиого йзбо злого ноисзресиого омхялелзя (жа зсийюрелзек тсналовйеллфу 

жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз сйтраев мрзобренелзя лесоверселлойенлзкз мойлой 

деесмособлоснз до доснзеелзя зкз восекладпанзйенлего вожрасна). 

 

3. Граедалзл, одзл зж родзнейей зйз злой жаиоллфй мредснавзнейх йзпа, тиажаллого в раснз 2 

ласноятей снанхз, зкеюн мраво ониажанхся он кедзпзлсиого вкесанейхснва зйз монребованх 

его мреирателзя, жа зсийюрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснхю 9 ласноятей снанхз. 

Заиоллфй мредснавзнейх йзпа, мрзжлаллого в тсналовйеллок жаиолок морядие ледеесмособлфк, 

осттеснвйяен тиажаллое мраво в сйтрае, есйз наиое йзпо мо своект сосноялзю ле смособло 

ониажанхся он кедзпзлсиого вкесанейхснва. 

  



4. Прз ониаже он кедзпзлсиого вкесанейхснва граедалзлт, одлокт зж родзнейей зйз злокт 

жаиоллокт мредснавзнейю йзпа, тиажаллого в раснз 2 ласноятей снанхз, в доснтмлой дйя лего 

оорке дойелф бфнх ражуяслелф вожкоелфе мосйедснвзя наиого ониажа. 

  

5. Прз ониаже одлого зж родзнейей зйз злого жаиоллого мредснавзнейя йзпа, тиажаллого в раснз 

2 ласноятей снанхз, йзбо жаиоллого мредснавзнейя йзпа, мрзжлаллого в тсналовйеллок жаиолок 

морядие ледеесмособлфк, он кедзпзлсиого вкесанейхснва, леобуодзкого дйя смаселзя его 

езжлз, кедзпзлсиая оргалзжапзя зкеен мраво обранзнхся в стд дйя жатзнф злнересов наиого 

йзпа. Заиоллфй мредснавзнейх йзпа, мрзжлаллого в тсналовйеллок жаиолок морядие 

ледеесмособлфк, зжветаен оргал омеиз з момерзнейхснва мо кеснт езнейхснва модомерлого об 

ониаже он кедзпзлсиого вкесанейхснва, леобуодзкого дйя смаселзя езжлз модомерлого, ле 

мождлее для, сйедтютего жа длек цного ониажа. 

  

6. Йзпа, тиажаллфе в расняу 1 з 2 ласноятей снанхз, дйя мойтрелзя мервзрлой кедзио-

салзнарлой мокотз мрз вфборе врара з кедзпзлсиой оргалзжапзз ла срои зу вфбора даюн 

злооркзроваллое добровойхлое согйасзе ла омредейеллфе вздф кедзпзлсиого вкесанейхснва, 

ионорфе вийюраюнся в меререлх, тсналавйзваекфй тмойлокореллфк оедерайхлфк оргалок 

зсмойлзнейхлой вйаснз. 

  

7. Илооркзроваллое добровойхлое согйасзе ла кедзпзлсиое вкесанейхснво зйз ониаж он 

кедзпзлсиого вкесанейхснва оооркйяенся в мзсхкеллой оорке, модмзсфваенся граедалзлок, 

одлзк зж родзнейей зйз злфк жаиоллфк мредснавзнейек, кедзпзлсизк рабонлзиок з 

содерезнся в кедзпзлсиой доиткелнапзз мапзелна. 

  

8. Порядои дарз злооркзроваллого добровойхлого согйасзя ла кедзпзлсиое вкесанейхснво з 

ониажа он кедзпзлсиого вкесанейхснва, в нок рзсйе в онлоселзз омредейеллфу вздов 

кедзпзлсиого вкесанейхснва, оорка злооркзроваллого добровойхлого согйасзя ла 

кедзпзлсиое вкесанейхснво з оорка ониажа он кедзпзлсиого вкесанейхснва тнвередаюнся 

тмойлокореллфк оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. 

  

(в ред. Федерайхлого жаиола он 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

 

9. Медзпзлсиое вкесанейхснво беж согйасзя граедалзла, одлого зж родзнейей зйз злого 

жаиоллого мредснавзнейя домтсиаенся: 

1) есйз кедзпзлсиое вкесанейхснво леобуодзко мо циснреллфк моиажалзяк дйя 

тснралелзя тгрожф езжлз рейовеиа з есйз его сосноялзе ле можвойяен вфражзнх свою войю зйз 

онстнснвтюн жаиоллфе мредснавзнейз (в онлоселзз йзп, тиажаллфу в раснз 2 ласноятей снанхз); 

2) в онлоселзз йзп, снрадаютзу жабойевалзякз, мредснавйяютзкз омаслоснх дйя 

оиртеаютзу; 

 3) в онлоселзз йзп, снрадаютзу няеейфкз мсзузресизкз расснройснвакз; 



  

4) в онлоселзз йзп, соверсзвсзу обтеснвелло омаслфе деялзя (мреснтмйелзя); 

5) мрз мроведелзз стдебло-кедзпзлсиой цисмернзжф з (зйз) стдебло-мсзузанрзресиой 

цисмернзжф. 

  

10.Реселзе о кедзпзлсиок вкесанейхснве беж согйасзя граедалзла, одлого зж родзнейей зйз 

злого жаиоллого мредснавзнейя мрзлзкаенся: 

  

1) в сйтраяу, тиажаллфу в мтлинау 1 з 2 раснз 9 ласноятей снанхз, — иолсзйзткок врарей, а в 

сйтрае, есйз собранх иолсзйзтк левожкоело, — лемосредснвелло йератзк (деетрлфк) врарок с 

влеселзек наиого реселзя в кедзпзлситю доиткелнапзю мапзелна з мосйедтютзк 

тведокйелзек дойелоснлфу йзп кедзпзлсиой оргалзжапзз (ртиоводзнейя кедзпзлсиой 

оргалзжапзз зйз ртиоводзнейя ондейелзя кедзпзлсиой оргалзжапзз), граедалзла, в онлоселзз 

ионорого мроведело кедзпзлсиое вкесанейхснво, одлого зж родзнейей зйз злого жаиоллого 

мредснавзнейя йзпа, ионорое тиажало в раснз 2 ласноятей снанхз з в онлоселзз ионорого 

мроведело кедзпзлсиое вкесанейхснво, йзбо стдок в сйтраяу з в морядие, ионорфе 

тсналовйелф жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз; 

  

(в ред. Федерайхлого жаиола он 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

  

2) в онлоселзз йзп, тиажаллфу в мтлинау 3 з 4 раснз 9 ласноятей снанхз, — стдок в сйтраяу з 

в морядие, ионорфе тсналовйелф жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз. 

  

11. К йзпак, соверсзвсзк мреснтмйелзя, когтн бфнх мрзкелелф мрзлтдзнейхлфе керф 

кедзпзлсиого уараинера мо ословалзяк з в морядие, ионорфе тсналовйелф оедерайхлфк 

жаиолок. 

  

СнФнхя 21. ВфбЧШ вШФрФ з кХдзпзлЩиЧЦ ЧШгФлзжФпзз 

1. Прз оиажалзз граедалзлт кедзпзлсиой мокотз в ракиау мрограккф гостдарснвеллфу 

гаралнзй бесмйанлого оиажалзя граедалак кедзпзлсиой мокотз ол зкеен мраво ла 

вфбор кедзпзлсиой оргалзжапзз в морядие, тнвеределлок тмойлокореллфк 

оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, з ла вфбор врара с тренок согйасзя 

врара. Особеллоснз вфбора кедзпзлсиой оргалзжапзз граедалакз, мроезваютзкз в 

жаирфнфу адкзлзснранзвло-неррзнорзайхлфу ображовалзяу, ла неррзнорзяу с омаслфкз 

дйя ждоровхя рейовеиа озжзресизкз, узкзресизкз з бзойогзресизкз оаиноракз, 

вийюреллфу в соонвенснвтютзй меререлх, а наиее рабонлзиакз оргалзжапзй, 

вийюреллфу в меререлх оргалзжапзй ондейхлфу онрасйей мрокфсйеллоснз с особо 

омаслфкз тсйовзякз нртда, тсналавйзваюнся Правзнейхснвок Россзйсиой Федерапзз. 

  



2. Дйя мойтрелзя мервзрлой кедзио-салзнарлой мокотз граедалзл вфбзраен 

кедзпзлситю оргалзжапзю, в нок рзсйе мо неррзнорзайхло-трасниовокт мрзлпзмт, ле 

рате рек одзл раж в год (жа зсийюрелзек сйтраев зжкелелзя кесна езнейхснва зйз 

кесна мребфвалзя граедалзла). В вфбраллой кедзпзлсиой оргалзжапзз граедалзл 

осттеснвйяен вфбор ле рате рек одзл раж в год (жа зсийюрелзек сйтраев жакелф 

кедзпзлсиой оргалзжапзз) врара-нерамевна, врара-нерамевна трасниового, врара-

медзанра, врара-медзанра трасниового, врара обтей мраинзиз (секейлого врара) зйз 

оейхдсера мтнек модарз жаявйелзя йзрло зйз ререж своего мредснавзнейя ла зкя 

ртиоводзнейя кедзпзлсиой оргалзжапзз. 

  

3. Оиажалзе мервзрлой смепзайзжзроваллой кедзио-салзнарлой мокотз осттеснвйяенся: 

  

1) мо ламравйелзю врара-нерамевна трасниового, врара-медзанра трасниового, врара обтей 

мраинзиз (секейлого врара), оейхдсера, врара-смепзайзсна; 

  

2) в сйтрае сакосноянейхлого обрателзя граедалзла в кедзпзлситю оргалзжапзю, в нок рзсйе 

оргалзжапзю, вфбраллтю зк в соонвенснвзз с раснхю 2 ласноятей снанхз, с тренок морядиов 

оиажалзя кедзпзлсиой мокотз. 

  

4. Дйя мойтрелзя смепзайзжзроваллой кедзпзлсиой мокотз в мйаловой оорке вфбор 

кедзпзлсиой оргалзжапзз осттеснвйяенся мо ламравйелзю йератего врара. В сйтрае, 

есйз в реайзжапзз неррзнорзайхлой мрограккф гостдарснвеллфу гаралнзй бесмйанлого 

оиажалзя граедалак кедзпзлсиой мокотз мрзлзкаюн траснзе лесиойхио кедзпзлсизу 

оргалзжапзй, оиажфваютзу кедзпзлситю мокотх мо соонвенснвтютект мроозйю, 

йератзй врар обяжал мрозлооркзрованх граедалзла о вожкоелоснз вфбора 

кедзпзлсиой оргалзжапзз с тренок вфмойлелзя тсйовзй оиажалзя кедзпзлсиой мокотз, 

тсналовйеллфу неррзнорзайхлой мрограккой гостдарснвеллфу гаралнзй бесмйанлого 

оиажалзя граедалак кедзпзлсиой мокотз. 

  

5. Медзпзлсиая мокотх в леонйоелой зйз циснреллой оорке оиажфваенся граедалак с 

тренок собйюделзя тсналовйеллфу нребовалзй и сроиак ее оиажалзя. 

  

6. Прз оиажалзз граедалзлт кедзпзлсиой мокотз в ракиау мрограккф гостдарснвеллфу 

гаралнзй бесмйанлого оиажалзя граедалак кедзпзлсиой мокотз вфбор кедзпзлсиой 

оргалзжапзз (жа зсийюрелзек сйтраев оиажалзя сиорой кедзпзлсиой мокотз) жа 

мредейакз неррзнорзз стбуеина Россзйсиой Федерапзз, в ионорок мроезваен 

граедалзл, осттеснвйяенся в морядие, тсналавйзваекок тмойлокореллфк оедерайхлфк 

оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. 

  



7. Прз вфборе врара з кедзпзлсиой оргалзжапзз граедалзл зкеен мраво ла мойтрелзе 

злооркапзз в доснтмлой дйя лего оорке, в нок рзсйе ражкетеллой в злооркапзолло-

нейеиокктлзиапзоллой сенз «Илнерлен» (дайее — сенх «Илнерлен»), о кедзпзлсиой 

оргалзжапзз, об осттеснвйяекой ею кедзпзлсиой деянейхлоснз з о врарау, об тровле зу 

ображовалзя з ивайзозиапзз. 

  

8. Вфбор врара з кедзпзлсиой оргалзжапзз воеллосйтеатзкз з йзпакз, мрзравлеллфкз 

мо кедзпзлсиокт обесмерелзю и воеллосйтеатзк, граедалакз, мроуодятзкз 

айхнерланзвлтю граедалситю сйтебт, граедалакз, модйееатзкз мрзжфвт ла воеллтю 

сйтебт зйз ламравйяекфкз ла айхнерланзвлтю граедалситю сйтебт, з граедалакз, 

моснтмаютзкз ла воеллтю сйтебт мо иолнраинт зйз мрзравлеллтю и лей сйтебт, а наиее 

жадереаллфкз, жаийюреллфкз мод снрает, онбфваютзкз лаиажалзе в взде огралзрелзя 

свободф, аресна, йзселзя свободф йзбо адкзлзснранзвлого аресна осттеснвйяенся с 

тренок особеллосней оиажалзя кедзпзлсиой мокотз, тсналовйеллфу снанхякз 25 з 26 

ласноятего Федерайхлого жаиола. 

  

9. Прз оиажалзз граедалак кедзпзлсиой мокотз в ракиау мраинзресиой модгоновиз 

обтраютзуся мо мрооессзолайхлфк ображованейхлфк мрограккак кедзпзлсиого 

ображовалзя мапзелн дойеел бфнх мрозлооркзровал об траснзз обтраютзуся в 

оиажалзз ект кедзпзлсиой мокотз з вмраве ониажанхся он траснзя обтраютзуся в 

оиажалзз ект кедзпзлсиой мокотз. В цнок сйтрае кедзпзлсиая оргалзжапзя обяжала 

оиажанх наиокт мапзелнт кедзпзлситю мокотх беж траснзя обтраютзуся. 

  

(раснх 9 введела Федерайхлфк жаиолок он 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

  

 СнФнхя 22. ИлоЧШкФпзя Ч ЩЧЩнЧялзз ждЧШЧвхя 

  

1. Каедфй зкеен мраво мойтрзнх в доснтмлой дйя лего оорке зкеюттюся в кедзпзлсиой 

оргалзжапзз злооркапзю о сосноялзз своего ждоровхя, в нок рзсйе сведелзя о 

режтйхнанау кедзпзлсиого обсйедовалзя, лайзрзз жабойевалзя, об тсналовйеллок 

дзагложе з о мрогложе ражвзнзя жабойевалзя, кенодау оиажалзя кедзпзлсиой мокотз, 

свяжаллок с лзкз рзсие, вожкоелфу вздау кедзпзлсиого вкесанейхснва, его 

мосйедснвзяу з режтйхнанау оиажалзя кедзпзлсиой мокотз. 

  

2. Илооркапзя о сосноялзз ждоровхя мредоснавйяенся мапзелнт йзрло йератзк врарок 

зйз дртгзкз кедзпзлсизкз рабонлзиакз, мрзлзкаютзкз лемосредснвеллое траснзе в 

кедзпзлсиок обсйедовалзз з йерелзз. В онлоселзз йзп, ле доснзгсзу вожрасна, 

тсналовйеллого в раснз 2 снанхз 54 ласноятего Федерайхлого жаиола, з граедал, 

мрзжлаллфу в тсналовйеллок жаиолок морядие ледеесмособлфкз, злооркапзя о 

сосноялзз ждоровхя мредоснавйяенся зу жаиоллфк мредснавзнейяк. 



  

3. Илооркапзя о сосноялзз ждоровхя ле коеен бфнх мредоснавйела мапзелнт мронзв его 

войз. В сйтрае лебйагомрзянлого мрогложа ражвзнзя жабойевалзя злооркапзя дойела 

сообтанхся в дейзианлой оорке граедалзлт зйз его стмртгт (стмртге), одлокт зж бйзжизу 

родснвеллзиов (деняк, родзнейяк, тсфловйеллфк, тсфловзнейяк, родлфк бранхяк з 

родлфк сеснрак, влтиак, дедтсиак, бабтсиак), есйз мапзелн ле жамрензй сообтанх зк 

об цнок з (зйз) ле омредейзй злое йзпо, ионорокт дойела бфнх мередала наиая 

злооркапзя. 

  

4. Папзелн йзбо его жаиоллфй мредснавзнейх зкеен мраво лемосредснвелло жлаиокзнхся с 

кедзпзлсиой доиткелнапзей, онраеаютей сосноялзе его ждоровхя, в морядие, 

тсналовйеллок тмойлокореллфк оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, з 

мойтранх ла ословалзз наиой доиткелнапзз иолстйхнапзз т дртгзу смепзайзснов. 

  

(в ред. Федерайхлого жаиола он 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

  

5. Папзелн йзбо его жаиоллфй мредснавзнейх зкеен мраво ла ословалзз мзсхкеллого 

жаявйелзя мойтранх онраеаютзе сосноялзе ждоровхя кедзпзлсизе доиткелнф, зу иомзз 

з вфмзсиз зж кедзпзлсизу доиткелнов. Ословалзя, морядои з сроиз мредоснавйелзя 

кедзпзлсизу доиткелнов (зу иомзй) з вфмзсои зж лзу тсналавйзваюнся тмойлокореллфк 

оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. 

  

 СнФнхя 23. ИлоЧШкФпзя Ч оФинЧШФЫ, вйзяютзЫ лФ ждЧШЧвхХ 

Граедале зкеюн мраво ла мойтрелзе досноверлой з своеврекеллой злооркапзз о оаинорау, 

смособснвтютзу соуралелзю ждоровхя зйз оиажфваютзу ла лего вредлое вйзялзе, вийюрая 

злооркапзю о салзнарло-цмздекзойогзресиок бйагомойтрзз райола мроезвалзя, сосноялзз 

средф обзналзя, рапзолайхлфу лоркау мзналзя, иареснве з бежомаслоснз мродтипзз 

мрозжводснвелло-неулзресиого лажларелзя, мзтевфу мродтинов, новаров дйя йзрлфу з бфновфу 

лтед, монелпзайхлой омаслоснз дйя ждоровхя рейовеиа вфмойляекфу рабон з оиажфваекфу 

тсйтг. Таиая злооркапзя мредоснавйяенся оргалакз гостдарснвеллой вйаснз з оргалакз 

кеснлого сакотмравйелзя в соонвенснвзз с зу мойлокорзякз, а наиее оргалзжапзякз в морядие, 

мредтсконреллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз. 

  

  

  

 

СнФнхя 24. ПШФвФ ШФбЧнлзиЧв, жФлянфЫ лФ ЧндХйхлфЫ вздФЫ ШФбЧн, лФ ЧЫШФлЪ ждЧШЧвхя 

1. В пейяу оуралф ждоровхя з соуралелзя смособлоснз и нртдт, мредтмрееделзя з 

своеврекеллого вфявйелзя мрооессзолайхлфу жабойевалзй рабонлзиз, жалянфе ла 

рабонау с вредлфкз з (зйз) омаслфкз мрозжводснвеллфкз оаиноракз, а наиее в сйтраяу, 



мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз, рабонлзиз, жалянфе ла 

ондейхлфу вздау рабон, мроуодян обяжанейхлфе кедзпзлсизе осконрф. 

  

2. Перерелх вредлфу з (зйз) омаслфу мрозжводснвеллфу оаиноров з рабон, мрз вфмойлелзз 

ионорфу мроводянся обяжанейхлфе мредварзнейхлфе кедзпзлсизе осконрф мрз 

моснтмйелзз ла рабонт з мерзодзресизе кедзпзлсизе осконрф, тнвередаенся 

тмойлокореллфк оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. 

  

3. В сйтрае вфявйелзя мрз мроведелзз обяжанейхлфу кедзпзлсизу осконров кедзпзлсизу 

мронзвомоиажалзй и осттеснвйелзю ондейхлфу вздов рабон, меререлх ионорфу 

тсналавйзваенся тмойлокореллфк оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, 

рабонлзи коеен бфнх мрзжлал врареблой иокзссзей кедзпзлсиой оргалзжапзз ла 

ословалзз режтйхнанов цисмернзжф мрооессзолайхлой мрзгодлоснз врекелло зйз 

мосноялло лемрзгодлфк мо сосноялзю ждоровхя и вфмойлелзю ондейхлфу вздов рабон. 

  

4. В пейяу оуралф ждоровхя рабоноданейз вмраве вводзнх в снан дойелоснз кедзпзлсизу 

рабонлзиов з сождаванх модраждейелзя (иабзлен врара, ждравмтлин, кедзпзлсизй 

иабзлен, кедзпзлситю раснх з дртгзе модраждейелзя), оиажфваютзе кедзпзлситю 

мокотх рабонлзиак оргалзжапзз. Порядои оргалзжапзз деянейхлоснз наизу 

модраждейелзй з кедзпзлсизу рабонлзиов тсналавйзваенся тмойлокореллфк 

оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. 

  

5. Рабоноданейз обяжалф обесмерзванх тсйовзя дйя мроуоеделзя рабонлзиакз 

кедзпзлсизу осконров з дзсмалсерзжапзз, а наиее бесмремянснвелло онмтсианх 

рабонлзиов дйя зу мроуоеделзя. 

  

СнФнхя 25. ПШФвФ вЧХллЧЩйЪеФтзЫ з йзп, мШзШФвлХллфЫ мЧ кХдзпзлЩиЧкЪ ЧбХЩмХрХлзю и 

вЧХллЧЩйЪеФтзк, Ф нФиеХ гШФедФл, мШЧЫЧдятзЫ ФйхнХШлФнзвлЪю гШФедФлЩиЪю ЩйЪебЪ, 

гШФедФл, мЧдйХеФтзЫ мШзжфвЪ лФ вЧХллЪю ЩйЪебЪ (лФмШФвйяХкфЫ лФ ФйхнХШлФнзвлЪю 

гШФедФлЩиЪю ЩйЪебЪ), з гШФедФл, мЧЩнЪмФютзЫ лФ вЧХллЪю ЩйЪебЪ зйз мШзШФвлХллЪю и лХЦ 

ЩйЪебЪ мЧ иЧлнШФинЪ, лФ ЧЫШФлЪ ждЧШЧвхя 

  

1. Воеллосйтеатзе з йзпа, мрзравлеллфе мо кедзпзлсиокт обесмерелзю и 

воеллосйтеатзк (дайее — воеллосйтеатзе з мрзравлеллфе и лзк йзпа), а наиее 

граедале, мроуодятзе айхнерланзвлтю граедалситю сйтебт, зкеюн мраво ла 

мроуоеделзе воелло-врареблой цисмернзжф дйя омредейелзя годлоснз и воеллой сйтебе 

зйз мрзравлеллой и лей сйтебе з дйя досрорлого твойхлелзя с воеллой сйтебф зйз 

мрзравлеллой и лей сйтебф ла ословалзз жаийюрелзя воелло-врареблой иокзссзз. 

  



2. Граедале, модйееатзе мрзжфвт ла воеллтю сйтебт зйз ламравйяекфе ла 

айхнерланзвлтю граедалситю сйтебт, з граедале, моснтмаютзе ла воеллтю сйтебт зйз 

мрзравлеллтю и лей сйтебт мо иолнраинт, мроуодян кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе в 

морядие, мредтсконреллок снанхей 61 ласноятего Федерайхлого жаиола, з зкеюн мраво 

ла мойтрелзе мойлой злооркапзз о кедзпзлсизу мронзвомоиажалзяу дйя мроуоеделзя 

воеллой сйтебф зйз мрзравлеллой и лей сйтебф з моиажалзяу дйя онсрориз зйз 

освобоеделзя он мрзжфва ла воеллтю сйтебт мо сосноялзю ждоровхя. 

  

3. Воеллосйтеатзе з мрзравлеллфе и лзк йзпа зкеюн мраво ла мойтрелзе кедзпзлсиой 

мокотз в ведокснвеллфу кедзпзлсизу оргалзжапзяу, а мрз зу онстнснвзз зйз мрз 

онстнснвзз в ведокснвеллфу кедзпзлсизу оргалзжапзяу ондейелзй соонвенснвтютего 

мроозйя, смепзайзснов йзбо смепзайхлого кедзпзлсиого обортдовалзя — ла мойтрелзе 

кедзпзлсиой мокотз в морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок Россзйсиой Федерапзз, 

жа срен бюдеенлфу ассзгловалзй оедерайхлого бюдеена, мредтсконреллфу ла цнз пейз 

оедерайхлфк оргалак зсмойлзнейхлой вйаснз, в ионорфу оедерайхлфк жаиолок 

мредтсконрела воеллая сйтеба зйз мрзравлеллая и лей сйтеба. 

  

4. Порядои оргалзжапзз кедзпзлсиой мокотз воеллосйтеатзк з мрзравлеллфк и лзк 

йзпак тсналавйзваенся Правзнейхснвок Россзйсиой Федерапзз, особеллоснз 

оргалзжапзз оиажалзя кедзпзлсиой мокотз воеллосйтеатзк з мрзравлеллфк и лзк 

йзпак, в нок рзсйе морядои зу освобоеделзя он зсмойлелзя обяжаллосней воеллой 

сйтебф (сйтееблфу обяжаллосней) в свяжз с жабойевалзек з злфкз мрзрзлакз, 

тсналавйзваюнся оедерайхлфкз оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз, в ионорфу 

оедерайхлфк жаиолок мредтсконрела воеллая сйтеба зйз мрзравлеллая и лей сйтеба. 

  

5. Граедале мрз мосналовие зу ла возлсизй трен, мрзжфве зйз моснтмйелзз ла воеллтю 

сйтебт зйз мрзравлеллтю и лей сйтебт мо иолнраинт, моснтмйелзз в воеллфе 

мрооессзолайхлфе ображованейхлфе оргалзжапзз зйз воеллфе ображованейхлфе 

оргалзжапзз вфссего ображовалзя, жаийюрелзз договора об обтрелзз ла воеллой 

иаоедре мрз оедерайхлой гостдарснвеллой ображованейхлой оргалзжапзз вфссего 

ображовалзя мо мрогракке воеллой модгоновиз оозперов жамаса, мрогракке воеллой 

модгоновиз сереалнов, снарсзл жамаса йзбо мрогракке воеллой модгоновиз сойдан, 

канросов жамаса, мрзжфве ла воеллфе сборф, а наиее граедале, ламравйяекфе ла 

айхнерланзвлтю граедалситю сйтебт, зкеюн мраво ла мойтрелзе кедзпзлсиой мокотз в 

кедзпзлсизу оргалзжапзяу в ракиау мрограккф гостдарснвеллфу гаралнзй бесмйанлого 

оиажалзя граедалак кедзпзлсиой мокотз, жа зсийюрелзек кедзпзлсиого 

освзденейхснвовалзя в пейяу омредейелзя годлоснз и воеллой сйтебе зйз мрзравлеллой 

и лей сйтебе. 

  

(в ред. Федерайхлфу жаиолов он 02.07.2013 N 185-ФЗ, он 21.07.2014 N 246-ФЗ) 



  

6. Особеллоснз оуралф ждоровхя воеллосйтеатзу з мрзравлеллфу и лзк йзп, а наиее 

ондейхлфу ианегорзй граедал, мроуодятзу воеллтю сйтебт зйз мрзравлеллтю и лей 

сйтебт в оедерайхлфу оргалау зсмойлзнейхлой вйаснз, в ионорфу оедерайхлфк жаиолок 

мредтсконрела воеллая сйтеба зйз мрзравлеллая и лей сйтеба, омредейяюнся 

жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз, регйакелнзртютзк деянейхлоснх цнзу 

оргалов. 

  

СнФнхя 26. ПШФвФ йзп, жФдХШеФллфЫ, жФийюрХллфЫ мЧд ЩнШФеЪ, ЧнбфвФютзЫ лФиФжФлзХ в вздХ 

ЧгШФлзрХлзя ЩвЧбЧдф, ФШХЩнФ, йзсХлзя ЩвЧбЧдф йзбЧ ФдкзлзЩнШФнзвлЧгЧ ФШХЩнФ, лФ мЧйЪрХлзХ 

кХдзпзлЩиЧЦ мЧкЧтз 

1. Йзпа, жадереаллфе, жаийюреллфе мод снрает, онбфваютзе лаиажалзе в взде 

огралзрелзя свободф, аресна, йзселзя свободф йзбо адкзлзснранзвлого аресна, зкеюн 

мраво ла оиажалзе кедзпзлсиой мокотз, в нок рзсйе в леобуодзкфу сйтраяу в 

кедзпзлсизу оргалзжапзяу гостдарснвеллой сзснекф ждравооуралелзя з ктлзпзмайхлой 

сзснекф ждравооуралелзя, в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз. 

2. Берекеллфе еелтзлф, еелтзлф во врекя родов з в мосйеродовой мерзод зж рзсйа йзп, 

тиажаллфу в раснз 1 ласноятей снанхз, зкеюн мраво ла оиажалзе кедзпзлсиой мокотз, в 

нок рзсйе в кедзпзлсизу оргалзжапзяу оуралф канерзлснва з денснва. 

3. Прз левожкоелоснз оиажалзя кедзпзлсиой мокотз в тррееделзяу тгойовло-

зсмойлзнейхлой сзснекф йзпа, жаийюреллфе мод снрает зйз онбфваютзе лаиажалзе в 

взде йзселзя свободф, зкеюн мраво ла оиажалзе кедзпзлсиой мокотз в кедзпзлсизу 

оргалзжапзяу гостдарснвеллой сзснекф ждравооуралелзя з ктлзпзмайхлой сзснекф 

ждравооуралелзя, а наиее ла мрзгйаселзе дйя мроведелзя иолстйхнапзй врарей-

смепзайзснов тиажаллфу кедзпзлсизу оргалзжапзй в морядие, тсналовйеллок 

Правзнейхснвок Россзйсиой Федерапзз, жа срен бюдеенлфу ассзгловалзй оедерайхлого 

бюдеена, мредтсконреллфу ла цнз пейз оедерайхлокт оргалт зсмойлзнейхлой вйаснз, 

осттеснвйяютект мравомрзкелзнейхлфе отлипзз, отлипзз мо иолнройю з ладжорт в 

соере зсмойлелзя тгойовлфу лаиажалзй в онлоселзз остеделлфу. 

4. Прз оиажалзз кедзпзлсиой мокотз в кедзпзлсизу оргалзжапзяу гостдарснвеллой 

сзснекф ждравооуралелзя з ктлзпзмайхлой сзснекф ждравооуралелзя сонртдлзиакз 

оргалов з тррееделзй тгойовло-зсмойлзнейхлой сзснекф осттеснвйяенся оурала йзп, 

тиажаллфу в раснз 3 ласноятей снанхз, з мрз леобуодзкоснз иртгйостнорлое лабйюделзе 

в пейяу обесмерелзя бежомаслоснз тиажаллфу йзп, кедзпзлсизу рабонлзиов, а наиее 

злфу йзп, лауодятзуся в кедзпзлсизу оргалзжапзяу гостдарснвеллой з ктлзпзмайхлой 

сзснек ждравооуралелзя, в морядие, тсналовйеллок оедерайхлфк оргалок 

зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйяютзк отлипзз мо вфрабоние з реайзжапзз 

гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзю в соере зсмойлелзя 

тгойовлфу лаиажалзй, совкеснло с тмойлокореллфк оедерайхлфк оргалок 

зсмойлзнейхлой вйаснз. 



5. Кйзлзресиая амробапзя, зсмфналзе йеиарснвеллфу мремаранов, смепзайзжзроваллфу 

мродтинов йереблого мзналзя, кедзпзлсизу зждейзй з дежзлоеипзоллфу средснв с 

мрзвйерелзек в иареснве обуеина дйя цнзу пейей йзп, тиажаллфу в раснз 1 ласноятей 

снанхз, ле домтсиаюнся. 

  

(в ред. Федерайхлого жаиола он 08.03.2015 N 55-ФЗ) 

  

6. В онлоселзз йзп, онбфваютзу лаиажалзе в тррееделзяу тгойовло-зсмойлзнейхлой 

сзснекф, договор о добровойхлок кедзпзлсиок снрауовалзз расноргаенся. 

7. Порядои оргалзжапзз оиажалзя кедзпзлсиой мокотз, в нок рзсйе в кедзпзлсизу 

оргалзжапзяу гостдарснвеллой з ктлзпзмайхлой сзснек ждравооуралелзя, йзпак, 

тиажаллфк в раснз 1 ласноятей снанхз, тсналавйзваенся жаиолоданейхснвок Россзйсиой 

Федерапзз, в нок рзсйе лорканзвлфкз мравовфкз аинакз тмойлокореллого 

оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйяютего отлипзз мо вфрабоние з 

реайзжапзз гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзю в соере 

зсмойлелзя тгойовлфу лаиажалзй, мо согйасовалзю с тмойлокореллфк оедерайхлфк 

оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. 

  

СнФнхя 27. ОбяжФллЧЩнз гШФедФл в ЩоХШХ ЧЫШФлф ждЧШЧвхя 

1. Граедале обяжалф жабонзнхся о соуралелзз своего ждоровхя. 

2. Граедале в сйтраяу, мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз, 

обяжалф мроуодзнх кедзпзлсизе осконрф, а граедале, снрадаютзе жабойевалзякз, 

мредснавйяютзкз омаслоснх дйя оиртеаютзу, в сйтраяу, мредтсконреллфу 

жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз, обяжалф мроуодзнх кедзпзлсиое 

обсйедовалзе з йерелзе, а наиее жалзканхся мроозйаинзиой цнзу жабойевалзй. 

3. Граедале, лауодятзеся ла йерелзз, обяжалф собйюданх реезк йерелзя, в нок рзсйе 

омредейеллфй ла мерзод зу врекеллой ленртдосмособлоснз, з мравзйа моведелзя 

мапзелна в кедзпзлсизу оргалзжапзяу. 

  

 СнФнхя 28. ОбтХЩнвХллфХ ЧбуХдзлХлзя мЧ жФтзнХ мШФв гШФедФл в ЩоХШХ ЧЫШФлф ждЧШЧвхя 

  

1. Граедале зкеюн мраво ла сождалзе обтеснвеллфу обуедзлелзй мо жатзне мрав граедал 

в соере оуралф ждоровхя, ооркзртекфу ла добровойхлой ослове. 

2. Обтеснвеллфе обуедзлелзя мо жатзне мрав граедал в соере оуралф ждоровхя когтн в 

тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз морядие мрзлзканх траснзе в 

ражрабоние лорк з мравзй в соере оуралф ждоровхя з реселзз вомросов, свяжаллфу с 

лартселзек наизу лорк з мравзй. 

3. Обтеснвеллфе обуедзлелзя мо жатзне мрав граедал в соере оуралф ждоровхя ле вмраве 

осттеснвйянх реийакт иолиренлфу норговфу лазкеловалзй йеиарснвеллфу мремаранов, 



бзойогзресиз аинзвлфу добавои, кедзпзлсизу зждейзй, смепзайзжзроваллфу мродтинов 

йереблого мзналзя з жакелзнейей гртдлого койоиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


