
РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» расширены права несовершеннолетних в сфере 

охраны здоровья. 

 

С 1 января 2012 года вступили в силу основные положения 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», которым установлены правовые, организационные, 

экономические основы охраны здоровья граждан, права и обязанности 

граждан, отдельных групп населения, гарантии реализации этих прав, 

полномочия и ответственность органов государственной власти и местного 

самоуправления, медицинских организаций в сфере охраны здоровья. 

В новом законе выражен приоритет охраны здоровья детей. Как 

предусмотрено статьей 7 Основ, несовершеннолетние, 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.  

Расширены права несовершеннолетних: 

- на прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них, при занятиях 

физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание 

медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях, в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного 

отдыха в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

- санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 

соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 

- медицинскую консультацию без взимания платы при определении 

профессиональной пригодности в порядке и на условиях, которые 

установлены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме.  

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 

четырех лет включительно могут содержаться в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, и на условиях, установленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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