О правах ребенка на бесплатную медицинскую помощь.
Согласно законодательству Российской Федерации дети, являющиеся гражданами РФ, имеют право на
бесплатную медицинскую помощь и льготное лекарственное обеспечение. Ниже приведен перечень
документов, устанавливающих и подтверждающих эти права.
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы"
Главной целью Национальной стратегии является определение основных направлений и задач
государственной политики в интересах детей и ключевых механизмов ее реализации, базирующихся на
общепризнанных принципах и нормах международного права. В указе говорится о создании системы
защиты и обеспечения прав и интересов детей, о создании равных возможностей для детей,
нуждающихся в особой заботе государства о здоровом образе жизни. Выделены основные задачи,
меры и ожидаемые результаты.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
В Статье 7. Данного закона сказано, что Государство признает охрану здоровья как одно из важнейших
и необходимых условий физического и психического развития ребенка. Дети 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.
«Конвенция о правах ребенка»
В «Конвенции о правах ребенка» (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) Части 1.
Статьи 1.сказано, что ребенком является каждый человек, не достигший 18 летнего возраста.
Согласно Части 1. Статьи 23. Любой ребенок с физическими или психическими недостатками имеет
право на полноценную и достойную жизнь, обеспечивающую активное участие в жизни
общества. В Части 1. Статьи 24. указано Право ребенка на пользование наиболее совершенными
услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья.
Беременные женщины и молодые мамы также имеют право на медицинское обслуживание.
Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
Согласно постановлению детям, относящимся к отдельным группам населения, а именно:








Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Дети-инвалиды
дети и подростки, получившие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы или
заболевание, обусловленное генетическими последствиями радиоактивного облучения их
родителей
Дети и подростки, проживающие на территории зоны проживания с льготным социально экономическим статусом
Дети с заболеваниями, перечисленными в Приложении №1к Постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890

имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств государственного или
муниципального бюджета.
Приказ Минздрава России от 15.02.2013 N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

В приказе, в Приложении №1 указан перечень бесплатных осмотров и исследований при проведении
диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а именно:
1. Осмотры врачами:
2. Клинический анализ крови.
3. Клинический анализ мочи.
4. Исследование уровня глюкозы в крови.
5. Электрокардиография.
6. Флюорография (с возраста 15 лет).
7. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов
репродуктивной сферы <1> и тазобедренных суставов.
8. Нейросонография.
Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях"
Данным приказом устанавливается порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним,
перечислены виды медицинской помощи, оказываемые специалистами профильных отделений по
группам заболеваний и состояний.
Порядок прохождения медицинских осмотров несовершеннолетними установлен Приказом Минздрава
России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них"
В документе указаны:
1.
2.
3.

Порядок проведения профилактических осмотров
Порядок проведения предварительных осмотров
Порядок проведения периодических осмотров

Также в приложении дается полный перечень исследований при проведении медицинских осмотров
несовершеннолетних, указаны правила комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних,
правила определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической культурой.
Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных учреждениях"
Данный документ устанавливает правила прохождения несовершеннолетними диспансерного
наблюдения, согласно ему диспансерное наблюдение осуществляется в отношении:
1) несовершеннолетних, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, а также
имеющих основные факторы риска развития таких заболеваний (отягощенная наследственность по
сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, онкологическим заболеваниям, курение
табака, избыточная масса тела или гипотрофия, низкая физическая активность, нерациональное
питание, повышенное артериальное давление, высокий уровень стресса)
2) несовершеннолетних, страдающих хроническими инфекционными заболеваниями, в том числе
включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2004 г. N 715 <1>, а также являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний
и перенесших инфекционные заболевания.

3) несовершеннолетних, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых
острых заболеваний (состояний, в том числе травм и отравлений).
Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинского работника, указанного в пункте 7
настоящего Порядка, включает:
1) оценку состояния несовершеннолетнего, сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование;
2) назначение и оценку лабораторных, инструментальных и иных исследований;
3) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);
4) проведение краткого профилактического консультирования;
5) назначение по медицинским показаниям профилактических, лечебных и реабилитационных
мероприятий, включая направление несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказывающую
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, на санаторно-курортное
лечение, в центр здоровья для детей для проведения углубленного индивидуального
профилактического консультирования и группового профилактического консультирования.
6) разъяснение несовершеннолетнему с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания
(состояния) или его осложнения, а также его законному представителю правил действий при их
развитии и необходимости своевременного вызова скорой медицинской помощи.
Приказ Минздрава РФ от 05.05.1999 N 154"О совершенствовании медицинской помощи детям
подросткового возраста"
В документе установлены:
1.
2.
3.

Инструкция об организации работы отделения (кабинета) медико-социальной помощи детского
амбулаторно-поликлинического учреждения.
Инструкция об организации амбулаторно-поликлинической помощи детям подросткового
возраста.
Инструкция о порядке передачи ребенка по достижении им возраста 18 лет под наблюдение
амбулаторно-поликлинического учреждения общей сети.

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 363н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха"
Согласно документу в оздоровительные учреждения направляются дети, в том числе с
функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями в стадии стойкой ремиссии, не
нуждающиеся в специальных коррекционно-терапевтических условиях, не имеющие следующих
медицинских противопоказаний для активного отдыха:












заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до
окончания срока изоляции;
хронические заболевания в стадии обострения;
бактерионосительство инфекционных заболеваний;
заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;
туберкулез любой локализации в активной стадии;
злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения
химиотерапии;
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев;
психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и
представляющие опасность для больного и окружающих;
психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и
социальной адаптации (при отсутствии сопровождения ребенка законным представителем
ребенка или иным лицом на основании доверенности, заверенной в установленном порядке);



психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ.

Оказание медицинской помощи детям в период оздоровления и организованного отдыха включает в
себя два основных этапа: первый- проведение организационно-подготовительной работы (перед
выездом детей в учреждение), второй - период пребывания детей в учреждении.
Также в приложении к документу указаны: рекомендуемый стандарт оснащения медицинского пункта
оздоровительного учреждения и рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала
медицинского пункта оздоровительного учреждения
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы"
Главной целью Национальной стратегии является определение основных направлений и задач
государственной политики в интересах детей и ключевых механизмов ее реализации, базирующихся на
общепризнанных принципах и нормах международного права. В указе говорится о создании системы
защиты и обеспечения прав и интересов детей, о создании равных возможностей для детей,
нуждающихся в особой заботе государства, о здоровом образе жизни. Выделены основные задачи,
меры и ожидаемые результаты.
Подробнее о правах ребенка на бесплатную медицинскую помощь и льготное лекарственное
обеспечение можно узнать в оригиналах документов.

