
 
По закону № 372/2011 Сз., действует с 1.4.2012г. 

1. Медицинское обслуживание можно пациенту предоставить только с его 
свободным и информированным согласованием, если не определит данный 
закон по-другому. 

2. Пациент имеет права на предоставление медицинского обслуживания 
надлежащего уровня. 

3. Пациент имеет при предоставлении медицинского обслуживания дальше 
права 
  
а) на уважение, достойное обращение, на тактичность и соблюдение частной 
жизни при предоставлении медицинского обслуживания в соответствии с 
характером предоставленного медицинского обслуживания,  
б) выбрать испольнителя уполномочнённого для предоставления медицинского 
обслуживания, которое соответствует медицинским потребностям пациента, и 
медицинское учреждение, если данный закон и другие правовые нормы не 
определят по-другому, 
в) требовать консультацию другого испольнителя, или же медицинского 
сотрудника, чем который ему предоставляет медицинское обслуживание. Выше 
приведённое не имеет силу, если речь идёт о предоставлении необходимого 
обслуживания или о лицах в исполнении ареста, тюремного заключения или 
защитной меры,  
г) познакомиться с внутренним порядком медицинского учреждения 
стационарного или суточного лечения (в дальнейшем только «внутренний 
порядок»),  
д) на 
1. непрерывное присуствие законного представителя, или же лица 
предназначенного законным представителем, опекуна или другого лица, в 
заботу которого был пациент поручён на основе решения суда или другого 
органа, если пациент несовершеннолетний,  
2. непрерывное присуствие законного представителя, или же лица 
предназначенного законным представителем, если пациент является лицом 
лишённым способности к правовым актам, или лицом с ограниченной 
способностью к правовым актам так, что он не способен оценивать 
предоставление медицинского обслуживания, или следствия их 
предоставления (в дальнейшем только «пациент лишённый способности к 
правовым актам»),    
3.   на присуствие близкого лица или лица предназначенного пациентом, 

а именно в согласии с другими правовыми нормами и внутренним порядком, и 
если не мешает присуствие данных лиц предоставлению медицинского 
обслуживания. Выше приведённое не имеет силу, если речь идёт о лицах в 
исполнении ареста, тюремного заключения или защитной меры, если тем не 
затронут § 47 абз.1 бук. б), 

е) быть заранее сообщён о цене предоставленного медицинского 
обслуживания неоплаченного или частью оплаченого из общественного 
медицинского страхования и о способе его оплачивания, если это позволит его 
здоровье, 



ж) знать имя, или имена, и фамилию медицинских сотрудников и других 
специальных сотрудников, прямо участвующихся предоставления 
медицинского обслуживания и лиц, которые готовятся у исполнителя к 
исполнении медицинской профессии, которые присуствуют предоставлению 
медицинского обслуживания, или проводят деятельности, которые являются 
составной частью обучения,      
з) отказаться от присуствия лиц, которые прямо не принимают участие на 
предоставлении медицинского обслуживания, и лиц, которые готовятся к 
исполнении медицинской профессии, 
и) принимать гости в медицинском учреждении стационарного или суточного 
лечения, а именно 

учитывая своё здоровье и в соответсвии с внутренним порядком и способом, 
который не нарушает права других пациентов, если данный закон или правовая 
норма не опрелеит по-другому, 

к) принимать в медицинском учреждении стационарного или суточного лечения 
духовное окормление и духовную поддержку от духовных церквей и 
религиозных обществ регистрированных в Чешской Республике или от лиц 
предозначенных к исполнении религиозной деятельности (в дальнейшем 
только «духовное лицо») в соответствии с внутренним порядком и способом, 
который не нарушает права дальнейших пациентов, и учитывая своё здоровье, 
если не определит другая правовая норма по-другому, от посещения духовным 
лицом нельзя пациента отказаться в случаях угрозы его здоровья или 
серьёзного повреждения здоровья, если не определит другая правовая норма 
по-другому,    
л) на предоставление медицинского обслуживания в как можно найменее 
ограничающей среде при обеспечении качества и безопасности 
предоставленного медицинского обслуживания. 

4. Пациент, который является лицом лишённым способности к правовым актам 
или который является несовершеннолетним, может требовать, чтобы при 
предоставлении медицинского обслуживания не присуствовало лицо по абзаце 
3 буква д), если он приводит, что речь идёт о лице, которое его мучит или по- 
другому злоупотребляет или пренебрегает. В данном случае поступается 
согласно § 35 абз.5.    

 


