Обращение в клинику

Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет
(малолетний) в сопровождении родителя
(матери/отца)

Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет
(малолетний) в сопровождении усыновителя

Документы, предоставляемые
администратору Клиники для
подтверждения личности и права быть
законным представителем



Паспорт гражданина РФ матери/отца;
Свидетельство о рождении (ст. 23
Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»);
Предоставление свидетельства о рождении не
требуется в случае наличия в паспорте родителя
соответствующей отметки о детях (гражданах
Российской Федерации, не достигших 14-летнего
возраста); указанная отметка может быть
произведена
на
основании
пункта
5
Постановления Правительства РФ от 08.07.1997
828 «Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации»). Указанная отметка
производится по желанию заявителя, поэтому в
случае ее отсутствия - требуется предоставления
свидетельства о рождении.
Указанная отметка также подтверждает факт
законного
представительства, так
как
производится на основании предоставленного в
соответствующие
органы
свидетельства
о
рождении (в частности, согласно пункту 21.3
Административного
регламента
исполнения
Федеральной
миграционной
службой
государственной функции по осуществлению
полномочий
в
сфере
реализации
законодательства
о
гражданстве
РФ,
утверждённого Приказом ФМС РФ от 19 марта
2008 г.)

 Паспорт гражданина РФ усыновителя;
 Свидетельство о рождении (ст. 23
Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»)

Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет
(малолетний) в сопровождении опекуна




Паспорт гражданина РФ опекуна;
Акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (ст. 11 Федерального
закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»)

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
в сопровождении родителя (матери/отца)




Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
в сопровождении усыновителя




Паспорт гражданина РФ матери/отца;
Свидетельство о рождении
(ст. 23
Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
№
143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»);
Паспорт гражданина РФ пациента старше
14 лет
Паспорт гражданина РФ усыновителя;
Свидетельство о рождении (ст. 23
Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»)
Паспорт гражданина РФ пациента старше
14 лет



Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
в сопровождении попечителя





Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет
(малолетний) в сопровождении бабушки/
дедушки/няни/тети/дяди/брата/сестры
или
иных лиц, не являющихся законными
представителями

Несовершеннолетний в возрасте от 14 лет до 18
лет
в
сопровождении
бабушки/
дедушки/няни/тети/дяди/брата/сестры
или
иных лиц, не являющихся законными
представителями

Несовершеннолетний в возрасте от 14 лет до 18
лет без сопровождения (ст. 26 ГК РФ)

Паспорт гражданина РФ усыновителя;
Акт органа опеки и попечительства о
назначении
попечителя
(ст.
11
Федерального закона от 24 апреля 2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»);
Паспорт гражданина РФ пациента старше
14 лет




Паспорт
гражданина
РФ
соответствующего
сопровождающего
лица;
 Нотариально оформленная доверенность,
предусматривающая
полномочие
указанного
лица
осуществлять
определенные
действия
от
имени
законного
представителя
несовершеннолетнего (доверенность от
законного
представителя
несовершеннолетнего лица)
В указанной доверенности в качестве правомочий
лица должно быть указано право решать вопросы,
касающиеся
жизни
и
здоровья
несовершеннолетнего, в том числе, подписывать
информированные добровольные согласия на
медицинское вмешательство.
Для получения информации о состоянии
здоровья необходимо включение в доверенность
правомочий
лица
получать
информацию,
составляющую врачебную
тайну, получать
медицинские документы, содержащие сведения о
состоянии
здоровья
несовершеннолетнего,
составляющие врачебную тайну.
● Свидетельство о рождении пациента
 Паспорт
гражданина
РФ
соответствующего
сопровождающего
лица;
 Нотариально оформленная доверенность,
предусматривающая
полномочие
указанного
лица
осуществлять
определенные
действия
от
имени
законного
представителя
несовершеннолетнего (доверенность от
законного
представителя
несовершеннолетнего лица)
 Паспорт гражданина РФ пациента старше
14 лет



Паспорт гражданина РФ пациента старше
14 лет;
Письменное
согласие
законных
представителей
(нотариально
удостоверенный документ – по аналогии
п. 3.4 Письма ФНП от 22.07.2016 №
2668/03-16-3
«О
Методических
рекомендациях
по
удостоверению
доверенностей»)
Сделка,
совершенная
таким
несовершеннолетним (то есть заключение
договора
возмездного
оказания
медицинских услуг), действительна также
при
ее
последующем
письменном
одобрении
его
родителями,

Эмансипированный несовершеннолетний в
возрасте от 16 лет до 18 лет без сопровождения




Гражданин,
признанный
судом
недееспособным
вследствие
психического
расстройства в сопровождении опекуна






усыновителями или попечителем!
Паспорт гражданина РФ пациента старше
14 лет;
Решение органа опеки и попечительства/
решение суда (заверенная копия) об
эмансипации лица (объявлении его
полностью дееспособным) (ст. 27 ГК РФ)
Паспорт гражданина РФ опекуна;
Акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (ст. 11 Федерального
закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»);
Паспорт гражданина РФ пациента

