
Информация 

о возможности и порядке обжалования действия (бездействия) 

медицинского и иного персонала  

 

В соответствии с Федеральными законами от: 

 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

 от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

в случае нарушения прав пациента медицинским персоналом, он (его 

законный представитель, опекун) может обращаться с устной жалобой 

непосредственно к: 

- лечащему врачу; 

- заведующему отделением;  

- заместителям главного врача по профилям; 

- заместителю главного врача по медицинской части или главному врачу 

больницы. 

В письменном виде:  

- к главному врачу больницы. 

- в  Министерство здравоохранения Пермского края, Федеральную 

службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия по Пермскому краю, Управление 

Роспотребнадзора по Пермскому краю, Территориальный Фонд Обязательного 

Медицинского Страхования Пермского края, Отдел по защите прав 

потребителей  Мотовилихинского района г. Перми, страховую медицинскую 

организацию, прокуратуру, суд. 

В случае нарушения прав пациента  иным персоналом больницы, для 

разрешения конфликтной ситуации пациент (его законный представитель, 

опекун) в устной форме может обращаться непосредственно к: 

- работнику, допустившему по отношению к пациенту (его законному 

представителю, опекуну) некорректное действие (бездействие); 

- руководителю данного работника, 

- главному врачу.  

В письменном виде:  

- к главному врачу больницы. 

- в Министерство здравоохранения Пермского края, Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Управление 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия по Пермскому краю, Управление Роспотребнадзора по 

Пермскому краю, Территориальный Фонд Обязательного Медицинского 

Страхования Пермского края, Отдел по защите прав потребителей  

Мотовилихинского района г. Перми, страховую медицинскую организацию, 

прокуратуру, суд. 



Все обращения (жалобы) пациентов (законных представителей), 

полученные в письменном виде, подлежат регистрации и рассмотрению в срок 

не более 30 дней с даты регистрации, в порядке, установленном действующим 

законодательством, в особых случаях, требующих немедленного принятия 

решений – жалоба (обращение) рассматривается незамедлительно. 


