
Выполнили: Степанова Е.

Капанова А.



 План: 

 1. Правовые основы обеспечения 
охраны здоровья граждан и 
организации здравоохранения.

 2. Права граждан в сфере  охраны 
здоровья.

 3. Кодекс РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения».

 4. Саламатты Казахстан



Введение
 Граждане РК обладают неотъемлемым 

правом на охрану здоровья, которое 
обеспечивается охраной окружающей среды, 
созданием благоприятных условий труда, 
быта, отдыха, воспитания и обучения 
граждан, производством и реализацией 
доброкачественного питания, а также 
предоставлением населению медико-
социальной помощи. Гражданам РК 
гарантируется зашита от любых форм 
дискриминации при различных 
заболеваниях, а лица, виновные в 
нарушении этого положения, несут 
ответственность перед законом. 



 Права граждан в сфере охраны здоровья

Правовое регулирование взаимоотношений

человека и общества в государстве во все времена

не могли обойти сферу охраны здоровья граждан и

медицинскую деятельность. Тем не менее право на

здоровье и доступную медицинскую помощь лишь

сравнительно недавно стало предусматриваться в

конституциях разных стран. В 1948 г. это право

было признано в международном масштабе во

Всеобщей декларации прав человека, принятым в

соответствии с вышеуказанными основами.



 В соответствии с Конституцией Республики  

Казахстан  (статья  29) граждане РК имеют право на 

охрану здоровья и должны получать бесплатно 

гарантированный объем медицинской помощи, 

установленный законом.



 Основными принципами обеспечения 
выполнения этой гарантии являются:

 -соблюдение прав человека и гражданина в области 
охраны здоровья

 и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий:

 - приоритет профилактических мер;

 - доступность медико-социальной помощи;

 - ответственность органов государственной власти и 
управления,

 предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, должностных лиц за 
обеспечение прав граждан в области охраны 
здоровья.



 Высшую юридическую силу в правовой системе  

Республики  Казахстан имеет Конституция РК. 

Соответственно конституционные права населения 

в сфере охраны здоровья можно назвать базовыми,  

лежащими в основе всего законодательства, 

осуществляющего как прямое, так и опосредованное 

регулирование деятельности отечественного 

здравоохранения.



 К базовым правам относятся:

 - право  на  защиту среды обитания; 

 - право  на  охрану здоровья;

 - право на социальное обеспечение в случае утраты 

здоровья; 

 - право на бесплатную медицинскую помощь.

 -право на защиту материнства, детства и семьи; 

 - право  лица  на  неприкосновенность  частной жизни,  

личную и семейную тайну, на выражение согласия или отказа 

от сбора, хранения, использования и  распространения  

информации  о его частной жизни,  а также от участия в 

медицинских экспериментах.

 - право на здоровые условия труда;

 - право  на информационное обеспечение в сфере охраны 

здоровья;



 защита и обеспечение перечисленных выше прав  

осуществляется также посредством норм уголовного,  

административного  и гражданского законодательства.

 Следующая группа прав связана с получением медицинской  

помощи  и  представлена в различных законодательных актах 

медико-социального профиля. Если конституционные права 

затрагивают всю сферу охраны здоровья населения, то права 

рассматриваемой группы направлены на их практическую 

реализацию в системе здравоохранения.



 Общие права,  связанные с получением медицинской помощи, 

занимают вторую ступень в комплексе прав на охрану здоровья и 

включают в себя:

 -право на выбор лечебно-профилактического учреждения;

 -право на выбор врача;

 -право на  получение высокоспециализированной медицинской 

помощи, соответствующей мировым стандартам, в том числе за 

границей;

 -право на курортное лечение;

 -право на государственную систему обеспечения доступности 

лекарственных средств;

 -право на защиту от недобросовестной рекламы в сфере 

медицинского и лекарственного обеспечения;

 -право на проведение экспертизы, в том числе альтернативной;



 -право на отказ от патологоанатомического вскрытия;

 -право на трансплантацию органов и тканей;

 -право женщины на искусственное оплодотворение и 

имплантацию эмбриона, а также на осуществление аборта;

 -право на медицинскую стерилизацию;

 -право на обжалование действий государственных  органов  и  

должностных лиц,  ущемляющих  права  и свободы граждан в 

сфере охраны здоровья;

 -право на возмещение материального и морального вреда 

причиненного здоровью при оказании медицинской помощи;

 -право на самолечение.



 Последнюю ступень  в  рассматриваемой системе прав 

занимают права пациентов, т.е.  лиц, которые 

непосредственно получают медицинскую помощь в связи с 

болезнью,  травмами или родами. Данная группа прав 

полностью сформулирована в Основах законодательства РК 

об охране здоровья граждан.



 Во-первых, пациенту гарантировано право 
на сохранение в тайне информации о  факте  
обращение за медицинской помощью,  о 
состоянии здоровья, диагнозе и иных 
сведениях,  полученных при его  
обследовании  и лечении и входящих в 
понятие врачебной тайны.

 Исключением из правила является 
необходимость предоставления  
информации о  состоянии здоровья 
гражданина членам семьи в случае 
неблагоприятного прогноза развития 
заболевания,  если гражданин не запретил 
сообщать им об этом.



 Во-вторых, пациенту гарантировано право на 

предоставление  информации о его правах, 

обязанностях, а также о состоянии его здоровья.

 Каждый гражданин имеет право получать в 

доступной для него  форме имеющуюся  

информацию о состоянии своего здоровья,  включая 

сведения о результатах обследования,  наличии 

заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах 

лечения.

 Гражданин также имеет право отказаться от 

получения информации  о состоянии своего  

здоровья,  позволив получить такую информацию 

членам его семьи,  уполномочив на это какое-либо 

лицо,  или вообще  запретить предоставлять такую 

информацию кому-либо.



 В-третьих, добровольное согласие 

пациента,  которое является обязательным 

предварительным условием медицинского 

вмешательства, а также отказ пациента от 

медицинского вмешательства,  должны быть  

информированными. 

 Согласие или отказ от медицинского 

вмешательства с указанием возможных 

последствий  оформляются  записью  в 

медицинской документации и подписывается 

гражданином либо его законным  

представителем,  а  также медицинским 

работником.



 В ст.  34 Основ предусмотрены случаи оказания медицинской  
помощи без согласия граждан;  это касается лиц, страдающих 
тяжелыми психическими расстройствами, а также лиц, 
совершивших общественно опасные деяния.

 О свидетельствование и  госпитализация  лиц,  страдающих  
тяжелыми психическими расстройствами, проводятся без их 
согласия в порядке, устанавливаемом Законом РК 

 «О психиатрической помощи  и  гарантиях  прав граждан при 
его оказании».



 Таким образом,  весь  комплекс прав населения в сфере охраны 

здоровья можно представить в виде системы,  позволяющей 

определить их  иерархию,  место  в практической деятельности,  

а также ключевые направления развития и совершенствования.

Схема иерархии прав  граждан  в сфере охраны здоровья

с точки зрения их юридической силы

Конституционные  права

Общие права, связанные с 

получением медицинской помощи

Права отдельных групп населения 

в сфере

охраны здоровья



ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Группа населения Право в сфере охраны здоровья

Семья Право на получение бесплатных

консультаций по вопросам

планирования семьи; право выбора

членами семьи семейного врача;

право на льготы в области охраны

здоровья семей, имеющих детей;

право на пребывание с ребенком в

больничном учреждении в

интересах его лечения одного из

родителей или иного члена семьи с

выдачей ему больничного листа;

право на получение пособия при
карантине и

по уходу за больным ребенком

одним из родителей или иным
членам семьи.



Беременные женщины Право на работу в условиях,

отвечающих физиологическим

особенностям и состоянию

здоровья; право в период

беременности, во время и после

родов на специализированную

медицинскую помощь в

учреждениях государственной и

частной системы здравоохранения;

право на получение в период

беременности и в связи с рождением

ребенка, а также во время ухода за

больными детьми в возрасте до 14

лет пособия и оплачиваемого
отпуска.



Несовершеннолетние Право на диспансерное наблюдение

и лечение в соответствующих

учреждениях; право на санитарно-

гигиеническое образование,

обучение и труд в условиях,

отвечающих физиологическим

особенностям и состоянию

здоровья; право на бесплатную

консультацию при определении

профессиональной пригодности;

право на получение информации о

состоянии здоровья в доступной
форме.



Военнослужащие Право на медицинское

освидетельствование; право на

получение информации о

медицинских противопоказаниях

для прохождения службы; право на

производство независимой
медицинской экспертизы.



Граждане пожилого возраста Право на медико-социальную

помощь и лекарственное

обеспечение на льготных условиях,

в том числе и на дому; право на

санаторно-курортное лечение и

реабилитацию бесплатно или
на льготных условиях.



Инвалиды Право на профессиональную

подготовку и переподготовку

в случае инвалидности; право на

уход на дому или на со

держание в учреждениях системы
социальной защиты.

Задержанные, заключенные Право на получение в необходимых

случаях медицинской помощи в

учреждениях государственной и

местной систем здравоохранения, а

беременным женщинам- в

родильных домах; исключение

участия в биомедицинских
исследованиях.



Граждане, страдающие социально-

значимыми заболеваниями

(наркомания и др.)

Право на получение всего комплекса

специализированной помощи,

включающей в себя обследование,

консультирование, диагностику,

лечение и медико-социальную

реабилитацию (больные наркоманией

при оказании наркологической помощи

пользуются всеми правами пациентов в

соответствии с законодательством РК
об охране здоровья граждан).

Граждане, страдающие  социально-

опасными заболеваниями (СПИД, 

tbc)

Право на уважительное, гуманное

отношение; право на сохранение

места работы на период временной

нетрудоспособности; право на

санаторно-курортное лечение в

соответствии в соответствии с

медицинскими показаниями право на
ряд социальных льгот.



Граждане, страдающие 

психическими  заболеваниями  

Право на уважительное и гуманное

отношение, исключающее

унижение человеческого

достоинства; право на

психиатрическую помощь в

наименее ограниченных условиях;

право на содержание в

психиатрическом стационаре только

в течение срока, необходимого для
обследования и

лечения; право на предварительное

согласие и отказ на любой стадии от

использования в качестве объекта

научных исследований или

учебного процесса, от фото или
видео съемки.



 «Саламатты Казахстан»

Указом Президента Республики 

Казахстан от 29 ноября 2010 года № 

1113 утверждена Государственная 

программа развития здравоохранения 

Республики Казахстан "Саламатты 

Ќазаќстан" на 2011–2015 годы.



 Цель Программы
 Улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения 

устойчивого социально-демографического развития страны.

 Задачи Программы
 Усиление межсекториального и межведомственного 

взаимодействия по вопросам охраны здоровья

 граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия;

 развитие и совершенствование Единой национальной системы 

здравоохранения;

 совершенствование медицинского и фармацевтического 

образования, развитие медицинской науки и 

фармацевтической деятельности



 Срок реализации

 2011 – 2015 годы:

первый этап: 2011 – 2013 годы

второй этап: 2014 – 2015 годы

 Целевые индикаторы

 Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 

2013 году до 69,5 лет, к 2015 году – до 70 лет;

 снижение материнской смертности к 2013 году до 28,1, к 2015 году 

– до 24,5 на 100 тыс. родившихся живыми;

 снижение младенческой смертности к 2013 году до 14,1, к 2015 году 

– до 12,3 на 1000 родившихся живыми;

 снижение общей смертности к 2013 году до 8,14, к 2015 году – до 

7,62 на 1000 населения;

 снижение заболеваемости туберкулезом к 2013 году до 98,1, к 2015 

году – до 94,7 на 100 тыс. населения;

 удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 

15-49 лет в пределах 0,2-0,6%



Достигнутые результаты
•В 2012 году впервые в истории Казахстана в Национальном 

научном кардиохирургическом центре была проведена 

трансплантация донорского сердца.

•Впервые донорское сердце было перемещено на большое 

расстояние - из г. Алматы в г. Астана на уникальном медицинском 

оборудовании TransMedics (США).

•В Павлодарской области в рамках госпрограммы «Саламатты 

Казахстан» две сельские врачебные амбулатории получили 

современные реанимобили.

•По Алматинской области курсирует передвижной медицинский 

комплекс «МедКАР-У».

•За последние два года санитарный транспорт службы скорой 

помощи обновился на 50%.

•Сформирована система санитарной охраны границы: на 

Государственной границе развернута сеть санитарно-карантинных 

пунктов, обеспечивающих защиту территории страны от завоза и 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний;



 Заключение 

 Законы, являясь высшим актом 
государственной власти и принятые 
законодательным органом, закрепляют и 
регулируют наряду с  общественными 
отношениями и порядками, эффективное 
функционирование системы 
здравоохранение, обеспечивая 
законодательные основы охраны и 
укрепления здоровья населения.
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