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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Уважаемые пациенты! Дорогие родители!
В Медицинском центре МЕДАР действует алгоритм обслуживания несовершеннолетних пациентов всоответствии с законодательством РФ:

– Оказание медицинских услуг лицам, не достигшим возраста 15 лет, возможно только вприсутствии и с письменного согласия законного представителя. Законными представителяминесовершеннолетних, не достигших 15 лет (малолетних), являются родители, усыновители,попечители, опекуны (ст. 26, 28 ГК РФ, ст. 64 СК РФ).– Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровьяграждан в Российской Федерации», любые родственники ребенка, не являющиеся законнымпредставителем, сопровождать его на прием к врачу должны только с доверенностью, отродителей или законных представителей, составленной письменно. Доверенность бабушкам,няням и прочим лицам может быть выдана родителем в простой письменной форме. Чтобыизбежать проблем, предлагаем родителям (законным представителям) заранее заполнитьдоверенность на человека, который будет представлять интересы ребенка в медицинскойорганизации. Образец доверенности вы можете взять в нашем центре у администраторов, либоскачать на нашем сайте по ссылкеhttps://medar777.com/uploads/s/z/y/i/zyivitw082ve/file/qTa1WhuF.pdf?preview=1Обращаем Ваше внимание, что медицинские работники обязаны сверять паспортные данныелица, которое сопровождает ребенка, с данными, указанными в доверенности!– Оказание медицинских услуг лицам, в возрасте от 15 до 18 лет, возможно безобязательного присутствия законного представителя, при условии наличия письменного согласияна совершение сделки несовершеннолетним, подписанного его законным представителем, икопии свидетельства о рождении несовершеннолетнего, а так же при наличии письменногосогласия на оказания медицинских услуг от самого несовершеннолетнего. Образец доверенностивы можете взять в нашем центре у администраторов, либо скачать на нашем сайте по ссылке:https://medar777.com/uploads/s/z/y/i/zyivitw082ve/file/qTa1WhuF.pdf?preview=1– Медицинские вмешательства несовершеннолетним без согласия родителей (законныхпредставителей) допускаются только по экстренным показаниям, для устранения угрозы жизничеловека и если его состояние не позволяет выразить свою волю (ст.20 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).
Обращаем Ваше внимание о необходимости присутствия законного представителя ребенка (недостигшего 18 летнего возраста) при прохождении исследований, поскольку ребенок в большинствеслучаев не может самостоятельно оценить необходимость тех или иных мероприятий в отношенииего здоровья, не всегда может дать достоверную информацию о собственном здоровье, наличиизаболеваний, которое может повлиять на результат дальнейшего лечения.
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