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Права несовершеннолетних детей в области охраны здоровья установлены в ст. 24 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан (далее — Основы). Напомним, что по российскому
законодательству ребенком считается лицо, не достигшее возраста 18 лет — совершеннолетия (ст.
54 Семейного кодекса РФ). Согласно ч. 1 ст. 24 Основ несовершеннолетние имеют право: — на
диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах; — санитарно-гигиеническое
образование, безопасные условия труда и обучения; — бесплатную медицинскую консультацию при
определении профессиональной пригодности; — получение необходимой информации о состоянии
здоровья в доступной для них форме. Помимо этого в ч. 2 названной статьи закреплено право
несовершеннолетнего на добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство
или на отказ от него. Положения ст. 24 Основ получили развитие в ст. 10 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ " Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" , согласно
которой в целях обеспечения прав детей на охрану здоровья в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения проводятся мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской
помощи в порядке, установленном законодательством РФ. Такая помощь включает: — профилактику
заболевания; — медицинскую диагностику; — лечебно-оздоровительную работу, в том числе
диспансерное наблюдение; — медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих
хроническими заболеваниями; — санаторно-курортное лечение детей. Права несовершеннолетних на
охрану здоровья реализуются с помощью системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Дети с рождения до достижения ими возраста 18 лет являются субъектами ОМС (п. 1 ст. 9, подп. " а"
п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ " Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" ; далее — Закон об ОМС). Следует подчеркнуть, что
обязательное медицинское страхование дети получают уже с момента рождения. С этой даты до дня
государственной регистрации рождения в органах ЗАГСа обязательное медицинское страхование
осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахована мать
новорожденного или другой законный представитель. С момента государственной регистрации
рождения ребенка и получения свидетельства о рождении вплоть до достижения ребенком 18 лет
обязательное медицинское страхование несовершеннолетнего осуществляется страховой
медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим законным
представителем (п. 3 ст. 16 Закона об ОМС). До достижения совершеннолетия при замене страховой
медицинской организации, в которой застрахован несовершеннолетний, выбор также делают его
родители или другие законные представители путем обращения в страховую медицинскую
организацию из числа включенных в реестр (п. 4 ст. 16 Закона об ОМС). Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Аэропорт г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5 8 (499) 15146-85
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