Информация о правах несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья закреплены в ст. 54 Федерального
закона 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Несовершеннолетние имеют право:
1) на бесплатное прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные организации 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 организациях, в Порядке, утвержденном приказами Минздрава России: от
21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», и на
условиях, установленных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации; от 15.02.2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»; от 14 февраля 2013 г. N 116 «О мерах по совершенствованию организации
медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;
2) на оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха
в порядке, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 363н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха»;
3) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной
пригодности в порядке, утвержденном приказом Минздрава Камчатского края от 22 декабря
2014 г. № 1006 «Об утверждении Порядка и условий проведения медицинских консультаций
без взимания платы государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
Камчатского края при определении профессиональной пригодности несовершеннолетних»;
4) на получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме в соответствии
со статьей 22 настоящего Федерального закона.
II. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией
несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с
настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи
в соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.
III. 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.
IV. Объемы, порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи определены
в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Камчатского края на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 24.12.2014 №
545-П.
Основанием для бесплатного оказания медицинской помощи несовершеннолетним является
наличие полиса обязательного медицинского страхования, за исключением оказания скорой
медицинской помощи, когда наличия полиса не требуется.
V. Детям инвалидам, детям-сиротам и детям первого года жизни медицинская помощь в
краевых медицинских организациях предоставляется во внеочередном порядке.

VI. При оказании стационарной помощи в интересах лечения ребенка в возрасте до 4 лет, а с
ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний, одному из родителей
(иному члену семьи или иному законному представителю) по усмотрению родителей
предоставляется право находиться вместе с ребенком в больничной организации без взимания
платы за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за
предоставление спального места и питания.
VII. При направлении ребенка на лечение в медицинскую организацию, расположенную за
пределами Камчатского края несовершеннолетнему оплачивается проезд к месту лечения и
обратно в порядке, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 06
марта 2008 года № 50-П «Об утверждении положения о порядке оплаты лечения граждан в
учреждениях здравоохранения, расположенных за пределами территории камчатского края, и
оплаты проезда отдельных категорий граждан к месту лечения и обратно».
VIII. При направлении ребенка-инвалида на лечение за пределы Камчатского края
оплачивается проезд к месту лечения и обратно в порядке, утвержденном постановлением
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 06 марта 2008 года № 50П «Об утверждении положения о порядке оплаты лечения граждан в учреждениях
здравоохранения, расположенных за пределами территории камчатского края, и оплаты
проезда отдельных категорий граждан к месту лечения и обратно», а также за счет средств
регионального отделения фонда социального страхования (ребенку-инвалиду и
сопровождающему лицу), при направлении для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи (Федеральный закон Российская Федерация 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».
IX. Несовершеннолетние, проживающие на территории Камчатского края обеспечиваются
санаторно-курортной помощью в санаториях, подведомственных Минздраву России, в порядке,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления
больных на санаторно-курортное лечение».
X. Несовершеннолетние имеют право на бесплатную медицинскую реабилитацию в
амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства, а также на базе
реабилитационного отделения ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», при наличии
медицинских показаний.
XI. Дети-инвалиды, проживающие на территории Камчатского края нуждающиеся в санаторнокурортном лечении, обеспечиваются путевками
региональным отделением Фонда
социального страхования, а также Министерством здравоохранения Камчатского края в
местных санаториях («Жемчужина Камчатки»), и в санаториях подведомственных Минздраву
России, в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора
и направления больных на санаторно-курортное лечение».
XII. Дети-инвалиды, проживающие на территории Камчатского края, имеют право на
бесплатную медицинскую реабилитацию в государственных медицинских организациях
Камчатского края, частных медицинских организациях, участвующих в реализации
Территориальной программы, а также в любом реабилитационном центре страны с
последующим возмещением затрат на проезд и лечение в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 22 мая 2014 г.
№ 466/1 «Об утверждении Порядка компенсации расходов, связанных с медицинской
реабилитацией на территории Российской Федерации детей-инвалидов, постоянно
проживающих по месту жительства в Камчатском крае».
XIII. Право на бесплатное лекарственное обеспечение
1) Дети-инвалиды до 18 лет, относящиеся к категории «федеральные льготники» имеют право
на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и в соответствии с перечнем
лекарственных препаратов, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30 декабря
2014 N 2782-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для
оказания медицинской помощи».
2) Право на бесплатное обеспечение всеми лекарственными препаратами по медицинским
показаниям в соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами оказания
медицинской помощи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г.
N 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения», (региональные льготники) имеют:
Категории льготников (региональные)

Группы лекарственных препаратов

Дети первых трех лет жизни, а также
дети из многодетных семей в возрасте
до 6 лет

Все лекарственные препараты

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет

Все лекарственные препараты

дети-инвалиды до 18 лет

Средства медицинской реабилитации, калоприемники,
мочеприемники и перевязочные материалами (по
медицинским показаниям)

Дети из числа Коренных малочисленных
народов, проживающие В Камчатском
Крае (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 24.03.2000 N 255 "О Едином перечне
коренных малочисленных народов
Российской Федерации")

Все лекарственные препараты

3) Право на бесплатное лекарственное обеспечение по медицинским показаниям при лечении
отдельных заболеваний в соответствии с утвержденными в установленном порядке
стандартами оказания медицинской помощи имеют несовершеннолетние, (независимо от
наличия статуса «инвалид», страдающие следующими заболеваниями:
Группы заболеваний

Группы лекарственных препаратов

Детский церебральный паралич

Лекарственные препараты для лечения данной
категории заболеваний

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия

Безбелковые продукты питания, белковые
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы,
витамины, биостимуляторы

Муковисцидоз (больным детям)

Муковисцидоз (больным детям)

Острая перемежающаяся порфирия

Анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, рибоксин,
андрогены, аденил

СПИД, ВИЧ-инфицированные

Все лекарственные препараты

Онкологические заболевания

Все лекарственные препараты

Гематологические заболевания, гемобластозы,
цитопения, наследственные гемопатии

Цитостатики, иммунодепрессанты,
иммунокорректоры, стероидные и нестероидные
гормоны, антибиотики и другие препараты для
лечения данных заболеваний и коррекции
осложнений их лечения

Лучевая болезнь

Лекарственные препараты, необходимые для
лечения данного заболевания

Туберкулез

Противотуберкулезные препараты,
гепатопротекторы

Лепра

Все лекарственные препараты

Тяжелая форма бруцеллеза

Антибиотики, анальгетики, нестероидные и
стероидные противовоспалительные препараты

Системные хронические тяжелые заболевания кожи

Лекарственные препараты для лечения данного
заболевания

Бронхиальная астма

Лекарственные средства для лечения данного
заболевания

Ревматизм и ревматоидный артрит, системная
(острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева

Стероидные гормоны, цитостатики, препараты
коллоидного золота, противовоспалительные
нестероидные препараты, антибиотики,
антигистаминные препараты, сердечные гликозиды,
коронаролитики, мочегонные, антагонисты Са,
препараты К, хондропротекторы

Состояние после операции по протезированию
клапанов сердца

Антикоагулянты

Пересадка органов и тканей

Иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные
гормоны, противогрибковые, противогерпетические и
противоиммуновирусные препараты, антибиотики,
уросептики, антикоагулянты, дезагреганты,
коронаролитики, антагонисты Са, препараты К,
гипотензивные препараты, спазмолитики, диуретики,
гепатопротекторы, ферменты поджелудочной
железы

Диабет

Все лекарственные препараты, этиловый спирт (100
г в месяц)

Гипофизарный нанизм

Анаболические стероиды, соматотропный гормон,
половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты,
поливитамины

Преждевременное половое развитие

Стероидные гормоны, парлодел, андрокур

Рассеянный склероз

Лекарственные препараты, необходимые для
лечения данного заболевания

Миастения

Антихолинэстеразные лекарственные препараты,
стероидные гормоны

Миопатия

Лекарственные препараты, необходимые для
лечения данного заболевания

Мозжечковая атаксия Мари

Лекарственные препараты, необходимые для
лечения данного заболевания

Сифилис

Антибиотики, препараты висмута

Глаукома, катаракта

Антихолинэстеразные, холиномиметические,
дегидратационные, мочегонные препараты

Психические заболевания (инвалидам I и II групп, а
также больным, работающим в лечебнопроизводственных государственных предприятиях
для проведения трудовой терапии, обучения новым
профессиям и трудоустройства на этих
предприятиях)

Все лекарственные препараты

Аддисонова болезнь

Гормоны коры надпочечников (минерало- и глюкокортикоиды)

Шизофрения и эпилепсия

Все лекарственные препараты

