
Ребенок на приеме у врача: о чем нужно помнить родителям 

Специалисты нашей поликлиники всегда готовы помочь юным пациентам, от самых 

крох до подростков. Однако родителям необходимо помнить, что Российское 

законодательство в целях защиты интересов детей предусматривает особые условия их 

лечения. Все это делается ради того, чтобы убедиться, что лечение ребенка ведется под 

контролем его самых близких людей – родителей или других законных представителей.  

Дети в возрасте от 0 до 15 лет должны приходить на прием в поликлинику 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. В этом случае ребенку может 

быть оказан весь объем услуг, включая медицинские вмешательства, такие как, например, 

рентген, анестезия и т.д. Только такие лица могут подписывать информированное 

добровольное согласие на медицинские вмешательства, а это обязательное условие 

обслуживания в поликлинике.  

Если ребенок до 15 лет приходит в поликлинику с взрослым, не являющимся 

законным представителем, то у сопровождающего с собой должны быть паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка и заполненное законным представителем 

информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств. В этом 

случае ребенку может быть оказана консультативная помощь без медицинских 

вмешательств. Помните, что требования к оказанию медицинских услуг детям определены 

законом, а именно – статьей 64 Семейного кодекса РФ,  в целях обеспечения их 

безопасности. 

Подростки 15–18 лет могут посещать поликлинику самостоятельно, так как 

Российское законодательство дает им право лично подписывать информированное 

добровольное согласие на все виды медицинских вмешательств. Однако если лечение 

происходит на платной основе, 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. 

Выписки из медицинской карты ребенка также могут быть выданы только 

официальным представителям или лицам, имеющим нотариальную доверенность. 

Подростки старше 15 лет могут получить медицинские документы самостоятельно. Для 

этого необходимо написать заявление на предоставление выписки из медицинской 

документации (документ). Выписка предоставляется в течение 10-ти рабочих дней. 

Данные правила действует при обслуживании как по полису ОМС, ДМС  так и в 

отделении по оказанию платных медицинских услуг. 

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. 


