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Статья 71. Клятва врача

Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры

их стимулирования

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной

деятельности

Статья 75. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской

деятельности и фармацевтической деятельности

Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

Статья 77. Особенности подготовки медицинских работников и фармацевтических

работников

Статья 78. Права медицинских организаций

Статья 79. Обязанности медицинских организаций
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Глава 10. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи

Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

Глава 11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Статья 82. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья

Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и

санаторно-курортного лечения

Статья 84. Оплата медицинских услуг

Глава 12. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья

Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих государственный контроль в

сфере охраны здоровья

Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности медицинской

деятельности

Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской

деятельности

http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/glava-10/
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/glava-10/
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-80
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-80
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-81
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-81
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/glava-11/
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-82
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-83
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-83
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-84
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/glava-12/
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-85
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-86
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-86
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-87
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-88
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-88
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-89
http://zakonprost.ru/zakony/323-fz-ot-2012-06-25-ob-osnovah-ohrany/statja-89


Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской

деятельности

Статья 91. Информационные системы в сфере здравоохранения

Статья 92. Ведение персонифицированного учета при осуществлении медицинской

деятельности

Статья 93. Сведения о лицах, которые участвуют в оказании медицинских услуг

Статья 94. Сведения о лицах, которым оказываются медицинские услуги

Статья 95. Государственный контроль за обращением медицинских изделий

Статья 96. Мониторинг безопасности медицинских изделий

Статья 97. Медицинская статистика

Глава 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья

Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 99. Признание не действующими на территории Российской Федерации

отдельных законодательных актов Союза ССР и утратившими силу отдельных

законодательных актов РСФСР и Российской Федерации (их отдельных положений)

Статья 100. Заключительные положения
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Статья 101. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
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