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Глава I
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАРОДНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья 1. Деятельность народного здравоохранения в
Корейской Народно-Демократической Республике представляет собой славную, почетную революционную деятельность, направленную на то, чтобы обеспечением охраны жизни, укрепления здоровья, увеличения долголетия
человека – хозяина природы и общества, ценнейшего существа в мире, добиться от всех трудящихся активного
участия в борьбе за дело социализма и коммунизма.
Статья 2. В Корейской Народно-Демократической Республике благодаря введению наиболее передовой системы
народного здравоохранения блестяще реализованы вековые чаяния народа – жить здоровым долгие годы, не зная
тревог за лечение болезней.
Введенная в стране полная, общедоступная бесплатная
медицинская помощь последовательно обеспечивается прочной самостоятельной национальной экономикой, народными здравоохранительными мероприятиями государства.
Государство еще более укрепляет и развивает систему
общедоступной бесплатной медицинской помощи.
Статья 3. Главное в социалистической медицине –
профилактика.
В народном здравоохранении государство неизменно
придерживается профилактического направления, воплощающего в себе принципы социалистической медицины.
Статья 4. Государство развивает медицинскую науку и
технику с учетом реальных условий нашей страны, полно1

стью обеспечивает материально-технические условия и
средства, необходимые для народного здравоохранения,
непрестанно улучшает лечебно-профилактическую работу
на современной и научной основе.
Статья 5. Государство планомерно осуществляет подготовку медицинских работников, непрерывно повышает
их политическую сознательность и квалификацию с целью
превращения их в подлинных слуг народа.
Статья 6. Государство в своем руководстве народным
здравоохранением проводит в жизнь дух и метод Чхонсанри, суть которых состоит в том, что вышестоящие помогают нижестоящим, выдвигают на первый план политическую работу в интересах развертывания их сознательной активности и творческой инициативы.
Статья 7. Государство оказывает бесплатную медицинскую помощь и заботится о здоровье иностранных
граждан с детьми, преследуемых за борьбу за мир и демократию, национальную независимость и социализм, за
свободу научной и культурной деятельности.
Статья 8. Государство неустанно развивает в области
здравоохранения научно-технический обмен и сотрудничество со всеми государствами, дружески относящимися к
нашей стране.

Глава II
ПОЛНАЯ, ОБЩЕДОСТУПНАЯ БЕСПЛАТНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Статья 9. Государство предоставляет всем гражданам
возможность пользоваться благами полной бесплатной
медицинской помощи.
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Рабочие, крестьяне, солдаты, трудовые интеллигенты,
все граждане имеют право получать бесплатную медицинскую помощь.
Все медицинское обслуживание является полностью
бесплатным:
1) в лечебных учреждениях все лекарственные средства, включая медикаменты для амбулаторных больных,
выдаются бесплатно;
2) диагноз, лабораторный анализ, лечение, операция,
помощь на дому, госпитализация, питание и все другие
виды медицинского обслуживания больных являются бесплатными;
3) санаторное медицинское обслуживание трудящихся
является бесплатным, расходы на проезд до санатория
туда и обратно берет на себя государство или кооперативные организации;
4) родильная и акушерская помощь оказывается бесплатно;
5) медицинские осмотры, консультация врачей, предохранительные прививки и другие виды профилактического
медицинского обслуживания осуществляются бесплатно.
Статья 10. Государство с большим вниманием заботится об охране материнства и детства.
Государство проявляет особую заботу о женщинах, родивших и воспитывающих близнецов, и о самих близнецах, полностью берет на себя воспитание детей, лишившихся кормильца.
Статья 11. Государство с большим вниманием заботится об охране здоровья ветеранов революции, членов
семей павших революционеров и патриотов, инвалидов
войны, членов семей военнослужащих Народной Армии.
Статья 12. Государство с ответственностью заботится
3

о том, чтобы потерявшие трудоспособность, одинокие
хроники, старые больные должным образом пользовались
благами бесплатной медицинской помощи.
Статья 13. Больным и женщинам, находящимся на отпуске по беременности и родам, а также их иждивенцам
выдаются продовольствие, денежное пособие, доля распределения. Эти продовольствие, денежное пособие, доля
распределения выдаются за счет государства и общественно-кооперативных организаций.
Статья 14. Государство заботится о рациональном размещении современных народных больниц, поликлиник в
городах и селах, на заводах и фабриках, в рыбацких и лесопромысловых поселках, о повсеместном расширении
сети родильных домов, детских больниц и других специализированных больниц и санаторий, о непрерывном росте
уровня специализированного медицинского обслуживания
с тем, чтобы лечебную помощь люди могли получать
нормально, всегда и на любом участке.
Статья 15. Государство с целью развития традиционной корейской медицины заботится о расширении сети
национальных медицинских учреждений, о широком внедрении в них традиционного метода лечения на базе научной диагностики.
Статья 16. Государство заботится об организации множества современных санаторных учреждений в местностях, где имеются горячие источники, источники лечебных минеральных вод, благоприятные особенности климата, и тем дает населению возможность в полной мере
пользоваться благами санаторно-курортного лечения через посредство естественных лечебных факторов.
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Глава III
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НА БАЗЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Статья 17. Государство считает проведение профилактических мероприятий по предупреждению болезней важнейшим долгом в своей деятельности, обращает первостепенное внимание на профилактику в деле охраны народного здоровья.
Статья 18. Органы здравоохранения, учреждения, предприятия, организации обязаны настойчиво проводить санитарное просвещение и воспитание, добиться от населения
сознательного участия в санитарно-гигиенической работе,
сохранения здоровья и предупреждения заболеваний на научной основе.
Статья 19. Создание и обеспечение здоровых условий
жизни, быта, труда являются важным залогом претворения в
жизнь профилактического направления.
Органы здравоохранения, учреждения, предприятия, организации, граждане обязаны строго блюсти установленные
государством санитарные нормы, настойчиво проводить
санитарно-гигиеническую работу в порядке массового
движения с целью оздоровления улиц, поселков, жилищ и
рабочих мест, последовательно установить культуру быта и
производства.
Статья 20. Учреждения и предприятия обязаны блюсти
санитарное нормирование планировки и застройки жилых
домов, коммунально-бытовых учреждений и других общественных объектов, улучшить уход за ними и тем содействовать охране народного здоровья.
5

Статья 21. Государство с целью обеспечения условий
жизни и быта предупреждает загрязнение окружающей среды во всех отраслях народного хозяйства.
Предприятиям и соответствующим органам следует создавать больше зеленых насаждений с целью охраны атмосферного воздуха, рек, почвы от загрязнения вредными газами и веществами.
Статья 22. Предприятия и соответствующие органы обязаны выдавать профилактическое питание, спецодежду и
предохранительные приспособления, средства санитарной
охраны, систематически проводить профилактическую работу и последовательно предупреждать профессиональные заболевания.
Статья 23. Соответствующие заводы, фабрики, предприятия общественного питания призваны строго блюсти установленные государством санитарно-гигиенические нормативы при производстве и обращении с пищевыми и другими
продуктами.
Статья 24. Соответствующие государственные органы и
общественно-кооперативные организации обязаны в полной
мере обеспечивать поставки питательных средств, которые
необходимы для здоровья и физического развития ребенка,
особенно таких, как витамины, средства, стимулирующие
его физический рост.
В детских яслях и садах необходимо построить на научной основе питание и санитарное обслуживание.
Статья 25. Государство развивает массовое физкультурное движение с целью укрепления здоровья людей и непрерывного развития их физических способностей.
Учебные заведения, учреждения, предприятия, организации призваны добиться того, чтобы физическая культура и
спорт развернулись в массовом порядке и прочно вошли в
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быт учащихся, трудящихся, и благодаря этому физически
закалять их, предохранять их от заболеваний.
Статья 26. Государство основательно проводит противоэпидемические мероприятия по предупреждению инфекции.
Органы здравоохранения, соответствующие учреждения,
предприятия, организации обязаны ликвидировать возникающие очаги заразных заболеваний, настойчиво проводить
дезинфекционную работу с целью последовательного освобождения людей от инфекционных болезней.
Органы здравоохранения и соответствующие учреждения
должны усилить санитарную охрану границ с целью предупреждения проникновения заразных болезней из-за рубежа.
Статья 27. Государство развивает передовой принцип
медицинского обслуживания – участковый принцип оказания медицинской помощи, который позволяет врачам обслуживать определенный участок, постоянно следить за здоровьем населения, сочетать лечебную работу на участке с
профилактической.

Глава IV
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНИКА,
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ РЕАЛЬНЫМ
УСЛОВИЯМ СТРАНЫ
Статья 28. Медицинские научно-исследовательские учреждения и соответствующие органы должны с перспективой проводить научные исследования фундаментальных медицинских наук и вместе с тем обращать первоочередное
внимание на решение важных научно-технических вопросов,
возникающих в лечебно-профилактической работе.
Статья 29. Органы здравоохранения и медицинские на7

учно-исследовательские учреждения должны усилить исследовательскую работу по подведению под традиционную корейскую медицину научной основы, чтобы теоретически
обобщать и еще более развивать традиционную корейскую
медицину и народную медицину.
Статья 30. Соответствующие научно-исследовательские
учреждения на основе новейших научно-технических достижений должны усилить исследовательскую работу по изготовлению большого количества отвечающих организму наших людей лечебных препаратов, современного медицинского оборудования и инструментария.
Статья 31. Медицинские научно-исследовательские учреждения и соответствующие органы должны привлекать
работников здравоохранения к широкому участию в исследовательской работе в области медицинских наук, содействовать их творческому сотрудничеству с научно-медицинскими деятелями и неустанно развивать медицинскую науку
и технику.
Статья 32. Государство создает в центре и на периферии надежные медицинские научно-исследовательские базы и полностью обеспечивает материально-технические
средства и условия, необходимые для научно-исследовательской работы.

Глава V
МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья 33. Государство при опоре на базу самостоятельной национальной экономики развивает как крупную
централизованную, так и мелкую, среднюю местную хи8

мико-фармацевтическую промышленность и медикоинструментальную промышленность.
Статья 34. Соответствующие органы, заводы и фабрики должны в соответствии с требованиями развития народного здравоохранения планомерно производить медикаменты и медицинские инструменты.
Статья 35. Соответствующие органы, заводы и фабрики
должны осуществить специализацию производства медикаментов и медицинского инструментария, неустанно повышать их качество и обеспечить культурность их упаковки.
Статья 36. Государство создает прочную базу производства традиционных корейских лечебных средств и добивается того, чтобы все учреждения, предприятия, организации, граждане приняли широкое участие в выращивании и сборе лекарственных растений.
Предприятия по производству традиционных корейских лечебных средств и соответствующие учреждения
должны охранять, расширять и планомерно собирать богатые в стране ресурсы традиционных корейских лечебных средств.
Статья 37. Соответствующие органы и предприятия
должны создать там, где имеются известные источники лечебных минеральных вод, современные сооружения для их
производства и удовлетворять потребность населения в них.

Глава VI
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, КАК ПОДЛИННЫЙ
СЛУГА НАРОДА
Статья 38. В Корейской Народно-Демократической
Республике медицинский работник является инженером
9

жизни человека и почетным революционером, который
дает возможность всему населению с крепким здоровьем
активно участвовать в строительстве социализма.
Медицинский работник должен стать подлинным слугой народа, который с чувством большой гордости и ответственности за свою профессию отдает всего себя работе по охране жизни и укреплению здоровья населения.
Статья 39. Медицинский работник должен крепко вооружиться идеями чучхе, неустанно повышать свое революционное сознание и воспитывать себя в духе традиций
рабочего класса.
Статья 40. Медицинские работники должны активно
развернуть движение «Благодеяние», любить и беречь
больных как своих родных и лечить их со всей ответственностью, в полную меру своих способностей.
Статья 41. Медицинский работник должен выполнять
не только роли врача, призванного распространять среди
людей гигиенические знания и лечить их болезни, но и
роль пропагандиста и воспитателя, призванного сплотить
население вокруг Трудовой партии Кореи.
Статья 42. Медицинские работники должны непрестанно повышать свою научно-техническую квалификацию, укреплять в врачебной деятельности коллегиальность обсуждения и строго блюсти установленные медико-технические положения и нормы поведения.
Статья 43. Медицинские работники, охраняющие
жизнь и здоровье человека, пользуются высоким уважением и любовью народа.
Государство присваивает почетное звание медицинским работникам, имеющим заслуги в деле народного
здравоохранения, и проявляет о них всемерную заботу.
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Глава VII
ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РУКОВОДСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Статья 44. В Корейской Народно-Демократической
Республике органы здравоохранения являют собой народные медицинские учреждения, призванные охранять
жизнь народа – хозяина государства и общества, укреплять его здоровье, обеспечивать ему счастливую жизнь и
активную общественную деятельность.
Статья 45. К медицинским учреждениям относятся
больница, поликлиника, санаторий, санитарно-эпидемиологическая станция, карантин и другие лечебно-профилактические учреждения, учреждение по снабжению медикаментами, инспекция медикаментов.
Статья 46. Государство осуществляет руководство делом народного здравоохранения через органы власти всех
ступеней и административный орган здравоохранения.
Органы власти всех ступеней и административный орган здравоохранения должны с ответственностью организовать работу по последовательному претворению в жизнь
политики государства в области народного здравоохранения и положений Закона о народном здравоохранении.
Статья 47. Работники административных органов
здравоохранения должны на высоте требований метода
Чхонсанри регулярно идти в низы, знакомиться с положением дел, решать трудные проблемы и, поставив во главу
угла политическую работу, добиться того, чтобы медицинские работники вели лечебно-профилактическую работу на должном уровне.
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Статья 48. Органы власти всех ступеней и административный орган здравоохранения, осуществляя руководство делом народного здравоохранения, должны вызвать
у медицинских работников коллективный ум и творческую инициативу, усилить медико-техническое руководство и основательно установить систему снабжения медицинским инструментарием и другими материалами в
соответствии с требованием Тэанской системы работы.
Статья 49. Народное здравоохранение является делом
государственного и общественного значения.
Все учреждения, предприятия, организации, граждане
должны принять активное участие в благородном деле
дальнейшего укрепления и развития передовой системы
народного здравоохранения в нашей стране, в деле последовательного претворения в жизнь профилактического
курса.
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