Памятка по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним
в ГБУЗ «РЦПБС»
В соответствии с ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской
Федерации»,
предоставление
медицинской
помощи
несовершеннолетним детям в ГБУЗ «РЦПБС» осуществляется только в присутствии
родителя или иного законного представителя (опекун, попечитель).
Медицинские вмешательства несовершеннолетним детям без согласия
родителя или иного законного представителя допускаются только по экстренным
показаниям с целью устранения угрозы жизни здоровья и если его состояние не
позволяет выразить свою волю (ст. 20 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»).
Законными представителями несовершеннолетних, не достигших 14-ти лет
(малолетних), являются родители, усыновители, опекуны (ст. 64 СК РФ).
Законными представителями несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
являются родители, усыновители, попечители (ст. 64 СК РФ).
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного согласия гражданина или его
законного представителя на медицинское вмешательство.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или
отказ от него дает один из родителей или иной законный представитель
несовершеннолетнего (ч.2 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ).
Несовершеннолетние старше 15 лет вправе самостоятельно оформлять
согласие на медицинское вмешательство (ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).
Родственники несовершеннолетних, не являющиеся родителями, опекунами
или попечителями (бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.) вправе знакомиться с
медицинской документацией несовершеннолетнего, а также получать информацию,
составляющую врачебную тайну (о состоянии здоровья и диагнозе
несовершеннолетнего, о результатах обследования, наличии заболевания и
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях, результатах проведенного лечения и
т.д.) исключительно с согласия законного представителя, оформленного
надлежащим образом (п.4 ч.4 ст.13, п.4 ст.22 Федерального закона № 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Согласно ст. 5 ФЗ от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» медицинское освидетельствование
несовершеннолетнего в возрасте до 15-ти лет или больного наркоманией
несовершеннолетнего в возрасте до 16-ти лет может проводиться при наличии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного

из родителей или иного законного представителя, а лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему
состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство, - при наличии информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство его законного представителя. Один из
родителей или иной законный представитель одного из указанных лиц имеет право
присутствовать при проведении медицинского освидетельствования.

