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ПОЛЕЗНАЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Забота о здоровье ребенка – основная обязанность родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Семейный кодекс Российской Федерации  в пункте 1 ст. 63 устанавливает в 

числе первых обязанность родителей заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Вопрос здоровья Вашего ребенка – это вопрос качества его жизни.  

Право ребенка на жизнь и здоровье относится к личным неимущественным 

правам ребенка (п.1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ), и поэтому родители обязаны 

защищать это право и осуществлять свое родительское право заботиться о здоровье 

ребенка надлежащим образом. 

А это означает, что: 

 1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. 

2. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 
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Родители имеют право давать информированное согласие на 

медицинское вмешательство в отношении своего ребенка.  

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

родитель или законный представитель ребенка может давать в том случае, если ему 

медицинским работником учреждения здравоохранения в доступной форме 

предоставлена: 

а) полная информации о целях, методах оказания медицинской помощи; 

б) риске,  связанном с медицинским вмешательством; 

в) возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях; 

г) о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

дает один из родителей или иной законный представитель несовершеннолетнего в 

отношении: 

1) несовершеннолетнего не достигшего возраста пятнадцати лет;  

2) несовершеннолетнего больного наркоманией до достижения им возраста 

шестнадцати лет при оказании ему наркологической помощи или при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния 

наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения 

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста). 

Один из родителей или иной законный представитель несовершеннолетнего 

имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 

прекращения.  

Исключение составляют  случаи, когда: 

1)  медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни ребенка; 

2)  если состояние ребенка не позволяет выразить свою волю или 

отсутствуют законные представители предусмотренные п.9 ст. 20 Федерального 

закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

 



Уважаемые родители, отказываясь давать согласие на медицинское 

вмешательство в отношении Вашего ребенка, помните! 

 

1. Родители, осуществляющие  родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. Вы 

имеете право родителей (одного из них) обратиться в орган опеки и попечительства 

за разрешением разногласий, возникших по поводу вопросов, касающихся 

воспитания  и образования ребенка, в том числе его здоровья.  

2. При возникновении подобного спора решение принимает орган опеки и 

попечительства на основании заявления родителя, который возражает против 

медицинского вмешательства в отношении своего ребенка.  Решение органа опеки и 

попечительства может быть обжаловано  родителем в суде.  

3. Согласно п.3 ст. 56 СК РФ должностные лица организаций или иные 

граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. При получении таких сведений  орган опеки и попечительства 

обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка 

(п.3 ст. 56 СК РФ).  

4. Органы опеки и попечительства при рассмотрении вопроса 

руководствуются интересами ребенка, учитывая мнение специалистов. В случае 

несогласия родителей (одного из родителей) с решением органов опеки и 

попечительства родители (один из родителей) имеют право обратиться в суд за 

защитой прав и законных интересов ребенка. Суд выносит окончательное решение, 

которое является основанием для медицинских работников оказания медицинской 

помощи ребенку даже при категорическом несогласии одного из родителей. 

5. Так, в случае, если родители отказываются проводить 

туберкулинодиагностику ребенку, его могут не допустить в детский сад. Такой 

отказ будет правомерным. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 мая 2013 года № 



26, приказа Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 

30.06.1992 № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях», дети допускаются в детскую организацию 

при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, которое 

может быть выдано на основании обследования ребенка на наличие/отсутствие у 

него заболевания туберкулезом с использованием дополнительных/альтернативных 

методов обследования и на основании данных о флюорографическом обследовании 

окружения ребенка. Отказ в посещении ребенком дошкольного образовательного 

учреждения объясняется необходимостью предупреждения заболевания как самого 

ребенка, туберкулинодиагностика которому не проводилась, так и иных лиц, 

являющихся воспитанниками, посетителями и работниками данного учреждения, 

имеющими равные права на охрану здоровья и благоприятную среду обитания 

(часть 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации).           
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