


1.2. Прием несовершеннолетних граждан в возрасте от 15 до 18 лет. 

Несовершеннолетний старше 15 лет вправе самостоятельно оформлять 

информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство, получать 

информацию о состоянии своего здоровья и сохранять эту информацию в тайне.  

Таким образом, несовершеннолетний старше 15 лет может получать медицинские 

услуги без законного представителя, но при условии соблюдения п. 2.2 настоящего 

положения. 

 

2. Порядок оплаты и оформления договора на оказание медицинских услуг 

несовершеннолетним гражданам в ЛДЦ «Гармония». 

 

2.1. Оформление оплаты при оказании услуг несовершеннолетним гражданам в 

возрасте до 14 лет. 

Договор на оказание платных медицинских услуг несовершеннолетнему до 14 лет, 

заключается только с законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном), 

либо с лицом на которого оформлена доверенность (п. 1 ст. 28 ГК РФ).  

Сторонами договора на оказание платных медицинских услуг являются 

исполнитель – ЛДЦ «Гармония»,  Заказчик - законный представитель 

несовершеннолетнего, Пациент – несовершеннолетний гражданин. Плательщиком по 

договору выступает родитель (усыновитель, опекун) несовершеннолетнего. 

Для заключения договора необходимо, чтобы законный представитель 

несовершеннолетнего оформил информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 

 

2.2. Оформление оплаты на оказание услуг несовершеннолетним гражданам в 

возрасте с 14 до 18 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с 

письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или 

опекуна) (п. 1 ст. 26 ГК РФ).  

Таким образом, сторонами договора на оказание платных медицинских услуг 

являются исполнитель - медицинская организация и заказчик - несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет. При этом договор заключается несовершеннолетним с 

письменного согласия его законного представителя.  

Согласие оформляется нотариально или непосредственно в медицинском центре 

законным представителем (приложение №2). Для оформления согласия необходимо 

обязательно предъявить документы подтверждающие родство (свидетельство о 

рождении ребенка/печать в паспорте законного представителя) и удостоверяющие 

личность несовершеннолетнего, а так же его законного представителя.  

В согласии необходимо указать паспортные данные законного представителя, 

данные несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, а также информацию о том, что 

законный представитель осознает свою дополнительную ответственность по  
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Приложение №1 

Форма Н/О-Д8 
        ДОВЕРЕННОСТЬ  

на представление интересов несовершеннолетнего (недееспособного) гражданина. 

Город Нижнекамск Республика Татарстан, 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 (число, месяц, год - прописью) 

                                                                                                                                               

 

Я, гр. _________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                               (Ф.И.О. полностью,      дата рождения) 
Паспорт ________________________________________,  выданный _____________________________________________  

 

______________________________ проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________  

                                                                                                                                                                                              (почтовый индекс и адрес полностью) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Действуя за своего несовершеннолетнего (недееспособного) ребенка ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О. полностью,      дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящей доверенностью уполномочиваю гр. ______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. полностью,      дата рождения) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт  ________________________________________, выданный _____________________________________________ , 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________, 
 

                                                                                                                                                          (почтовый индекс и адрес полностью) 

представлять интересы моего несовершеннолетнего (недееспособного) ребенка по всем вопросам, связанным с 

медицинским вмешательством в медицинском центре ООО "ЛДЦ "Гармония", находящегося по адресу: 423570, г. 

Нижнекамск, пр. Мира,52А, ул. Бызова,20Б (нужное подчеркнуть). 

 

Для выполнения представительских функций предоставляются следующие права:  

 нести полную ответственность за сопровождающего  несовершеннолетнего ребенка в клинику;  

 нести ответственность о предоставляемой  развернутой информации, касающейся здоровья несовершеннолетнего 

ребенка (сообщать об имеющихся аллергических реакциях, хронической патологии и др. сведений, необходимых 

для оказания квалифицированного лечения);  

 давать  согласие на медицинские манипуляции;  

 подписывать все необходимые документы;  

 совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящей доверенности. 

 
Доверенность выдана сроком на _________________________________ без права передоверия. 

                                                                                                                                    (срок прописью) 

 
 

«_____»____________20___г.                                           Подпись родителя ______________/_____________________/ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                             (заполняется администратором)  

 

 

Удостоверено: ____________________ /_____________________________________________________/ 
                                          (подпись)                                         (Ф.И.О. администратора) 

М.П. 

 



Приложение №2 

Уважаемые родители! 

 Во исполнение статьи 26 Гражданского кодекса РФ 

необходимо подписать настоящее согласие. 
Обращаем Ваше внимание на то, что несмотря на 
возможность ребенка с 14 лет самостоятельно подписать 
договор  на оказание медицинских услуг, он в 
большинстве случаев не может самостоятельно 
оценивать необходимость тех или иных мероприятий в 
отношении  его здоровья, не всегда может дать 

достоверную информацию о собственном  здоровье, 
наличии заболеваний, которые могут оказать влияние на 
результат лечения. Поэтому на первичный прием мы 
рекомендуем приходить вместе с ребенком. 

 
 
 
 

Согласие законного представителя 
на совершение сделки ребенком в возрасте 14-18 лет 

 

     Я,_________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии____________, номер_______, выдан_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Являясь законным представителем _______________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю согласие на подписание договора на оказание платных медицинских услуг в ООО 

ЛДЦ «Гармония», акта сдачи-приемки услуг, а также на оплату данных услуг, в том числе 

средствами законного представителя. 

      Я осознаю дополнительную ответственность законного представителя по обязательствам лица, в 

возрасте 14-18 лет, возникшим на основе совершенных ими сделок. 

       Настоящее согласие является юридическим документом, составлено дееспособным лицом, в 

состоянии, позволяющем понимать значение своих действий и их последствия, при отсутствии 

принуждения с чьей бы то ни было стороны. 

 

Согласие выдано сроком на _________________________________ 

 

Законный представитель       ____________________/________________________________________ 

 

«___»_________________20___года 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                             (заполняется администратором)  

 

Удостоверено: ____________________ /_____________________________________________________/ 
                                          (подпись)                                         (Ф.И.О. администратора) 

М.П. 
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