Права лечащего врача
Лечащий врач — врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его наблюдения и
лечения в медицинской организации, а также врач, занимающийся частной практикой.
Права лечащего врача
 право на занятие медицинской деятельностью (фармацевтической деятельностью, частной
медицинской практикой, целительством) в установленном порядке;
 право на работу по трудовому договору (право на обеспечение условий и объѐма
деятельности в соответствии с требованиями охраны труда; право на переподготовку и на
совершенствование профессиональных знаний; право на защиту своей профессиональной
чести и достоинства);
 право на получение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем
теоретической и практической подготовки;
 право на страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или
ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением ими
профессиональных обязанностей;
 право на обязательное страхование в случае работы, связанное с угрозой жизни и здоровью;
 право на беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, принадлежащих
предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам, а также любого имеющегося вида
транспорта для перевозки гражданина в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в
случаях, угрожающих его жизни;
 право выдачи листка нетрудоспособности сроком до 30 дней;
 право отказа от наблюдения и лечения пациента, не соблюдающего предписания и правила
внутреннего распорядка ЛПУ (если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих
и согласовано с соответствующим должностным лицом);
 право на создание профессиональных ассоциаций и иных общественных объединений для
защиты своих прав

Обязанности лечащего врача
 Удовлетворение необходимым требованиям для осуществления медицинской деятельности
(специальное образование, соответствующие диплом, звание, сертификат специалиста,
лицензия);
 добросовестное исполнение своих служебных обязанностей (оказание пациентам
медицинской помощи соответствующего объѐма и качества);
 соблюдение врачебной тайны (конфиденциальности информации о факте обращения за
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иных
сведений, полученных врачом при обследовании и лечении пациента).

Ответственность лечащего врача
 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей влечѐт для
врача в зависимости от тяжести последствий и степени вины: дисциплинарную,
административную, уголовную ответственность.
 Дополнительно для лица может устанавливаться гражданско-правовая ответственность
(например, возмещение расходов пациента при оказании медицинской помощи
ненадлежащего качества: расходов, понесѐнных на восстановление нарушенного здоровья;
расходов по утрате заработка в связи с временной потерей трудоспособности; возмещение
морального вреда).

Кроме того, информацию о правах медицинского работника Вы можете получить в Кодексе
Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения (статья 182).

