
Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

 

Статья 10 (за исключением пункта 4) вступает в силу с 1 января 2012 

года (пункт 2 статьи 101 данного документа). 
 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

 

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: 

1) организацией оказания медицинской помощи по принципу 

приближенности к месту жительства, месту работы или обучения; 

2) наличием необходимого количества медицинских работников и 

уровнем их квалификации; 

3) возможностью выбора медицинской организации и врача в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 
 

Пункт 4 статьи 10 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 3 статьи 

101 данного документа). 
 

4) применением порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи; 

5) предоставлением медицинской организацией гарантированного 

объема медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

6) установлением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требований к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения; 

7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех 

групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения; 

8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования 

медицинским работником средств связи или транспортных средств для 

перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, 

угрожающих его жизни и здоровью. 

 

 

Комментарий к статье 10 

 

Применительно к категории "доступность" следует указать, что и 

международное право, и российское законодательство исходят из 

признания того, что существуют отдельные группы населения, которым 

нельзя отказать в пользовании определенными услугами, более того, 

задача государств - обеспечить обязательный доступ к ним. 
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Так, Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989) закрепляет 

обязанность государства стремиться обеспечить доступность для каждого 

ребенка услуг системы здравоохранения (ст. 24). 

Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в 

связи с применением биологии и медицины (принята Комитетом 

министров Совета Европы 19.11.1996) ETS N 164 в ст. 3 обязывает 

государства с учетом потребности в охране здоровья и имеющихся 

ресурсов предпринять меры с целью обеспечить справедливый доступ к 

услугам по охране здоровья надлежащего качества. Хартия социальных 

прав и гарантий граждан независимых государств (утверждена 

Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества 

Независимых Государств 29.10.1994) в ст. 40 предписывает государствам 

гарантировать социально незащищенным категориям граждан 

(пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды) осуществление мер, необходимых 

для беспрепятственного доступа к медицинской реабилитации. 

Как справедливо отмечают некоторые исследователи, из контекста 

норм ст. 19 Конституции РФ следует, что гарантируемые блага должны 

быть доступными для всех граждан в равной степени независимо от места 

жительства, социального статуса, имущественного положения. 
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