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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ 
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

3. Приказ Минздрава России от 15 февраля 2013 г. № 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"; 

4. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них"; 

5. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1348н "Об утверждении Порядка прохождения 
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных учреждениях"; 

6. Приказ Минздрава России от 31 декабря 2003 г. № 656 "О мерах по повышению качества оказания 
уроандрологической помощи детям в Российской Федерации"; 

7. Приказ Минздрава России от 30 декабря 2003 г. № 621 "О комплексной оценке состояния здоровья детей"; 

8. Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1995 г. № 60 "Об утверждении Инструкции по проведению 
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических 
нормативов"; 

9. Приказ Минздрава России от 10 октября 2014 г. № 605н "О Порядке проведения диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике Крым 
и г. Севастополе в 2014 году"; 

10. Приказ Минздрава России от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях". 



Информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство 

Несовершеннолетний гражданин, в 

отношении которого согласие на 

медицинское вмешательство дает 

один из родителей  

(законный представитель) 

Вид медицинского вмешательства 

Не достигший 15 лет Любые виды медицинской помощи 

Не достигший 16 лет, больной 

наркоманией 

Любые виды медицинской помощи 

Не достигший 18 лет (не приобретший 

полной дееспособности) 

Наркологическая помощь 

Не достигший 18 лет (не приобретший 

полной дееспособности) 

Медицинское освидетельствование в 

целях установления состояния 

наркотического либо иного токсического 

опьянения 



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Реализация несовершеннолетними права на 

санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и 

труд в условиях, исключающих воздействие 

неблагоприятных факторов, является существенным 

резервом в борьбе с факторами преждевременной и 

предотвратимой смертности населения. Эффективная 

профилактическая работа с подрастающим 

поколением состоит в пропаганде здорового образа 

жизни, возрождении системы массового санитарно-

гигиенического просвещения при активной 

поддержке, прежде всего, средств массовой 

информации. 



Право на получение информации о 

состоянии здоровья  

Право на получение информации о состоянии здоровья состоит в 

получении в доступной для него форме имеющуюся в медицинской 

организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 

сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, 

об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 

медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 

медицинской помощи. 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

предоставляется его законному представителю (родителю, усыновителю, 

опекуну, попечителю) лечащим врачом или другими медицинскими 

работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении. 



Право на бесплатное совместное 

нахождение с ребенком в медицинской 

организации 
Согласно Закону № 323-ФЗ одному из родителей, 

иному члену семьи или иному законному 

представителю предоставляется право на бесплатное 

совместное нахождение с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода 

лечения независимо от возраста ребенка. 

При совместном нахождении в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до 

достижения им возраста четырех лет, а с ребенком 

старше данного возраста - при наличии медицинских 

показаний плата за создание условий пребывания в 

стационарных условиях, в том числе за предоставление 

спального места и питания, с указанных лиц не 

взимается. 

 



Право на заключение договора об оказании 

платных медицинских услуг 
 Договор на оказание платных медицинских услуг в отношении несовершеннолетних 
заключается между заказчиком и исполнителем в пользу потребителя. При этом: 

а) потребителем является несовершеннолетний, имеющий намерение получить либо 
получающий платные медицинские услуги лично в соответствии с договором; 

б) заказчиком является законный представитель несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет 
или сам несовершеннолетний после достижения возраста 14 лет, заказывающий либо 
имеющий намерение заказать платные медицинские услуги; 

в) исполнителем является медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям. 

 Для заключения договора необходимо, чтобы законный представитель 
несовершеннолетнего дал информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона № 323-ФЗ). Договор заключается 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет  с согласия его законного представителя. 

 Несовершеннолетний старше 15 лет вправе самостоятельно давать согласие на 
медицинское вмешательство, получать информацию о состоянии своего здоровья и 
сохранять эту информацию в тайне. 

 Если несовершеннолетний старше 15 лет в информированном добровольном согласии 
не указал перечень лиц, которым информация о состоянии его здоровья может быть 
предоставлена, то даже законный представитель, несмотря на ранее подписанное 
одобрение сделки, не вправе получать такую информацию (ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 22 Закона № 
323-ФЗ). 

 



Право на медицинскую консультацию без 

взимания платы при определении 

профессиональной пригодности  
Порядок реализации права на медицинскую консультацию без взимания платы при 

определении профессиональной пригодности обеспечивается в порядке и на условиях, 
которые установлены органами государственной власти субъектов РФ. 

Бесплатная медицинская консультация несовершеннолетним при определении их 
профессиональной пригодности проводится врачами-педиатрами в декретированные 
возрастные периоды - в 10, 12, 14 - 15 лет (9 класс), 16 и 17 лет (в 10 - 11 классах). Основой 
бесплатной медицинской консультации несовершеннолетним при определении их 
профессиональной пригодности являются профилактические медицинские осмотры 
подростков, проводимые в 10, 12, 14 - 15, 16 и 17 лет, позволяющие выявить раннее 
отклонение в физическом развитии и состоянии здоровья подростков, своевременно 
проводить их коррекцию и лечение, в необходимых случаях устанавливать возможные 
ограничения по медицинским показаниям по выбору профессии или специальности, формы 
обучения и рациональному трудоустройству.  

Врачебная профессиональная консультация предусматривает рекомендацию для 
подростков наиболее целесообразной, соответствующей их здоровью и физическому 
развитию профессии. Задача врачебной профессиональной консультации состоит в том, 
чтобы помочь подростку выбрать такую профессию, которая будет отвечать его 
индивидуальным интересам, способностям, укреплять состояние здоровья и обеспечивать 
оптимальную производительность труда. 



Право на бесплатное оказание 

медицинской помощи 
Несовершеннолетним, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях, 

гарантируется оказание медицинской помощи в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, а также на основе стандартов медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

виде: 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной; 

специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной; 

скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной; 

паллиативной медицинской помощи в медицинских 

организациях. 




