
«Прокуратура города Сызрани разъясняет права родителей в 

сфере охраны здоровья детей» 

 

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и 

необходимых условий физического и психического развития детей. 

Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат 

особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую 

защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании 

медицинской помощи. 

В соответствии со ст. 20 Федерального  Закона «Об 

основах  охраны  здоровья  граждан в Российской Федерации»  необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство. При  этом, медицинским 

работником в доступной форме предоставляется полная информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, возможных рисках, последствиях, а 

также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель 

несовершеннолетнего. 

Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н утвержден Порядок 

дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства (далее - Порядок). 

Согласно п. 3 Порядка информированное добровольное согласие на 

виды медицинских вмешательств, дает один из родителей или иной законный 

представитель в отношении: 

- несовершеннолетнего, больного наркоманией, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, и иного несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

пятнадцати лет; 

- несовершеннолетнего, больного наркоманией, при оказании ему 

наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании 

несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо 

иного токсического опьянения. 

Таким   образом,  один из родителей или иной законный представитель 

несовершеннолетнего, имеют право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения.  

Вместе  с  тем,  Федеральным  Законом «Об 

основах  охраны  здоровья  граждан в Российской Федерации» установлено, 

что медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя допускается, если 

медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет 
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выразить свою волю или отсутствуют законные представители,  в отношении 

лиц, страдающих заболеваниями представляющими опасность для 

окружающих; в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами;  в отношении лиц, совершивших общественно опасные 

деяния (преступления);  при проведении судебно-медицинской экспертизы и 

(или) судебно-психиатрической экспертизы. 

Кроме того, родителям (законным представителям) не следует забывать, 

что на основании статьи 63 Семейного Кодекса Российской Федерации 

они  обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом развитии 

своих детей. В случае невыполнения своих обязанностей родители могут 

быть привлечены к установленной законом ответственности. 
 


