
Несовершеннолетние пациенты (до 18 лет)  
обслуживаются в клинике с учетом особенностей, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 
особые условия лечения детей в целях защиты их интересов. Основное 
условие лечения – осуществление лечения ребенка под контролем 
родителей или других законных представителей. 

Возрастной период 
несовершеннолетнего 

Условия обслуживания 

 

Договор об оказании платных услуг 

От 0 до 14 лет Заключение договора об оказании платных услуг 
осуществляется законным представителем 
несовершеннолетнего пациента.  

От 14 до 18 лет Заключение договора об оказании платных услуг 
осуществляется самим несовершеннолетним с 
письменного согласия законного 
представителя (кроме случаев, когда сделка 
совершается самостоятельно в соответствии с п. 2 
ст. 26 Гражданского кодекса РФ

1
). 

Законный представитель вправе заключать 
договор в качестве заказчика в пользу 
несовершеннолетнего пациента. 

Согласие на обработку персональных данных от имени 
несовершеннолетнего пациента 

С 0 до 18 лет  Согласие на обработку персональных данных от 
имени несовершеннолетнего пациента дается его 
законным представителем. 

                                                           
1 Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия законного представителя: 

 распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

 распоряжаться средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. 



 

Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство, отказ от медицинского вмешательства 

От 0 до 15 лет (16 лет, 
если болен 
наркоманией) 

Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, отказ от 
медицинского вмешательства дается законным 
представителем. 

От 15 лет (16 лет, если 
болен наркоманией) 
до 18 лет 

Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, отказ от 
медицинского вмешательства дается самим 
несовершеннолетним. 

 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего пациента 
(включая результаты анализов и выписки из медицинской карты) 

От 0 до 15 лет (16 лет, 
если болен 
наркоманией) 

Информация о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего пациента предоставляется 
законному представителю. 

От 15 лет (16 лет, если 
болен наркоманией) 
до 18 лет 

Информация о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего пациента предоставляется 
самому несовершеннолетнему. 

 

Несовершеннолетние пациенты в возрасте от 0 до 15 лет (дети) должны 
приходить на прием в клинику для получения любого вида медицинских услуг 
в сопровождении законного представителя. Это может быть кто-то из 
родителей, опекунов, усыновителей. Все остальные взрослые, 
сопровождающие несовершеннолетнего пациента, в том числе родственники, 
должны иметь нотариальную доверенность от законных представителей. 
Только в этом случае ребенку может быть оказан весь объем услуг, включая 
медицинские вмешательства, такие как, например, рентген и т.д.  

Если ребенок до 15 лет приходит в клинику с взрослым, не 
являющимся законным представителем, то у сопровождающего с собой 
должны быть паспорт, копия паспорта законного представителя, 
свидетельство о рождении ребенка и заполненные законным 
представителем согласие законного представителя на сопровождение 
несовершеннолетнего. В этом случае ребенку может быть оказана только 
консультативная помощь без медицинских вмешательств. 



Несовершеннолетние пациенты 15–18 лет (подростки) могут посещать 
клинику самостоятельно, так как законодательство Российской Федерации 
дает им право лично подписывать информированное добровольное согласие 
на все виды медицинских вмешательств. Однако если лечение происходит за 
наличный расчет, то при первом посещении вместе с подростком должен 
прийти законный представитель или другой взрослый, имеющий 
нотариальную доверенность от него. Это необходимо для заключения 
договора об оказании платных услуг. На последующие приемы подростки 
старше 15 лет могут приходить уже без взрослых. 

Для приема несовершеннолетнего пациента в клинике законному 
представителю/сопровождающему необходимо предоставить 
следующие документы:  

 свидетельство о рождении ребенка,  

 свой паспорт и, при необходимости, нотариальную доверенность или 
заранее заполненные законным представителем согласие законного 
представителя на сопровождение несовершеннолетнего,  

 копию паспорта законного представителя, 

 в случае опеки или усыновления несовершеннолетнего 
понадобится свидетельство об усыновлении (удочерении), акт органов 
опеки и попечительства.  
 

ВНИМАНИЕ! Требования к оказанию медицинских услуг 
несовершеннолетним  определены законом, а именно: статьей 64 
Семейного кодекса РФ,  - в целях обеспечения их безопасности.  

При наличии угрозы жизни несовершеннолетнего по экстренным 
показаниям медицинское вмешательство проводится даже в отсутствие 
законного представителя. В таком случае лечащий врач впоследствии 
предоставляет законному представителю исчерпывающую информацию о 
состоянии здоровья несовершеннолетнего и оказанной ему медицинской 
помощи. 

 


