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Права несовершен-Права несовершен-Права несовершен-

нолетних в сфере нолетних в сфере нолетних в сфере 

охраны здоровьяохраны здоровьяохраны здоровья   

Министерство здравоохранения Ха-

баровского края 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 32 

Выдача пропусков: ул. Запарина, 76 

Контактные телефоны: 

приемная: (4212) 40-23-22 

факс: (4212) 40-24-51 

электронная почта: zdrav@adm.khv.ru 

Территориальный орган Рос -

здравнадзора по Хабаровскому 

краю и ЕАО 

680000, г. Хабаровск, ул. Петра Ко-

марова, д. 6, офис № 104 

Адрес электронной почты:  

info@reg27.roszdravnadzor.ru 

Тел/факс: (4212) 75-22-30; 75-22-26 

Прокуратура Хабаровского края 

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000  

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31-59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 

Информация приведена по состоянию на 26.03.2018  
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 В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 
(ст.54 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") 

прохождение медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмот-

ров, в связи с занятиями физической культу-

рой и спортом, прохождение диспансериза-

ции, диспансерного наблюдения, медицин-

ской реабилитации, оказание медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организаци-

ях; 

оказание медицинской помощи в период 

оздоровления и организованного отдыха; 

 

получение информации о состоянии здоро-

вья в доступной для них форме; 

 

санитарно-гигиеническое просвещение, 

обучение и труд в условиях, соответствующих 

их физиологическим особенностям и состоя-

нию здоровья и исключающих воздействие 

на них неблагоприятных факторов; 

 

медицинскую консультацию без взимания 

платы при определении профессиональной 

пригодности в порядке и на условиях, кото-

рые установлены органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н 

"О Порядке проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолетних" 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 

363н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха" 

Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в 

том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии 

заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболева-

ния, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и резуль-

татах оказания медицинской помощи. 

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично леча-

щим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 

непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В уста-

новленных законом случаях информация о состоянии здоровья предостав-

ляется законным представителям. 

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациен-

ту против его воли.  

Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно 

знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его 

здоровья в установленном порядке и получать на основании такой доку-

ментации консультации у других специалистов. 

Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу полу-

чать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы 

(их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов. 

Порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и вы-

писок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 


