
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЕТЯМ 

Уважаемые родители!  

В наши клиники часто обращаются дети в сопровождении бабушек, дедушек, нянь и других лиц, не 
являющимися законными представителями ребенка.  

Медицинское учреждение ребенок должен посещать в сопровождении законного 
представителя (родителя, усыновителя, опекуна). Получать информацию о здоровье 
ребенка, принимать решения и подписывать информированное согласие на проведение лечебных 
и диагностических процедур могут только законные представители ребенка либо другие 
люди, которые действуют по доверенности от законных представителей.  

Если ребенка сопровождает в клинику бабушка, дедушка, няня либо другое лицо, то медицинский 
работник не имеет права принимать ребенка, независимо от предстоящих манипуляций (осмотр, 
лечение, вакцинация и пр.), без доверенности от родителя. Это касается также получения 
результатов лабораторных исследований. 
 
Для того, чтобы не возникали сложности при оказании медицинских услуг детям, когда они 
находятся не с Вами, пожалуйста, заранее подтвердите, что Вы доверяете сопровождать 
ребенка при получении медицинских услуг тем людям, с которыми он остается.  

Что для этого нужно сделать:  

Есть три способа для родителей оформить доверенность на сопровождающего: 

1. Родитель оформляет доверенность у любого нотариуса с перечнем полномочий. 
2. Родитель оформляет доверенность в клинике (необходимо обязательно предъявить 

паспорт представителю) или прописывает доверенное лицо в приложении №2/1 к договору на 
оказание платных медицинских услуг.  

3. Для однократного посещения. Если Родитель по каким-либо причинам не может лично 
присутствовать при оказании медицинских услуг или прописать доверенное лицо в приложении к 
договору или оформить доверенность, то Родитель может скачать и заполнить бланк доверенности 
на нашем сайте. Представитель (сопровождающий ребенка в клинику) приходит в клинику с 
заполненной доверенностью от родителя, копией паспорта родителя и свидетельством о рождении.  

Доверенность (за исключением нотариальной) подшивается в медицинскую карту. 

В доверенности можно указать родных или близких, которым Вы доверяете принимать решения по 
медицинским вопросам, подписывать медицинские документы и получать результаты анализов или 
иных исследований. Для каждого доверенного лица необходимо оформление отдельной 
доверенности. 

Если Вашему ребенку исполнилось 15 лет, Вы можете оформить в простой письменной форме 
согласие на заключение им договора и оплату медицинских услуг. В этом случае Ваш ребенок 
сможет сам заключить договор, получать медицинские услуги и оплачивать их.  

Бланки доверенностей, заявлений, приложений к договору оказания платных 
медицинских услуг можно заполнить в любой клинике у администраторов либо скачать 
на нашем сайте  

• Образцы доверенностей 

• Согласие по ПД+приложение на представителей 

• Согласие на заключение договора с 15-18 лет 

 

 

https://www.promedicina.clinic/assets/files/obrazcy-doverennostej.pdf
https://www.promedicina.clinic/assets/files/soglasie-po-pdprilozhenie-na-predstavitelej.pdf
https://www.promedicina.clinic/assets/files/soglasie-na-zaklyuchenie-dogovora-s-15-18-let.pdf


Уважаемые пациенты! Уведомляем вас, что медицинские услуги оказываются нашим 
маленьким пациентам только при сопровождении взрослых представителей. 

Медицинские услуги несовершеннолетним без сопровождения взрослых оказываться 
не будут в соответствии с требованиями действующего законодательства! 


