
Суязова Татьяна Ивановна 
Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

МОУ "СОШ № 21" города Энгельса 

Правовой Бюллетень для подростков 

Твое здоровье: правовые вопросы 

Конфиденциальность 
Достигнув 15 лет, вы можете самостоятельно заботиться о своем  здоровье. До этого 

возраста согласие на медицинское вмешательство и лечение либо отказ от них дают ваши 
родители (законные  представители). 

Вы имеете право на конфиденциальность. Ничто из того, что вы сообщаете врачу, не 
может быть передано кому‐либо еще, даже сам факт посещения врача. Информация, 
содержащаяся в медицинских документах человека, составляет медицинскую тайну. 

Информация о здоровье 
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить информацию о 

состоянии своего здоровья (в т.ч. непосредственно ознакомиться с медицинской 
документацией), включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, 
его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними исходе, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 
лечения. Такая информация о детях, не достигших 15 лет, предоставляется их родителям 
(законным представителям). 

В случаях неблагоприятного прогноза развития болезни, информация должна 
сообщаться в деликатной форме самому больному и членам его семьи (если сам больной 
этого не запретил). 

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (1993 г.) устанавливают 
права несовершеннолетних на: 

•  диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой больницах; 
•  медико‐социальную помощь и питание на льготных условиях; 
•  санитарно‐гигиеническое образование, на обучение и труд в учреждениях, 

отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 
воздействие на них неблагоприятных факторов;



•  получение необходимой информации о состоянии здоровья в деликатной форме; 
•  несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него. 
Лечение 

Лечение несовершеннолетних бесплатное. 
Однако, согласно Закону об обязательном медицинском страховании, молодые люди 

должны быть застрахованы по месту их учебы самими образовательными учреждениями. 
Зубные врачи 

Лечение и профилактика зубных болезней несовершеннолетних, а так же их зубное 
протезирование (установка«коронок»из металла или исправление прикуса) бесплатны. 
Однако, если речь идет об эстетических видах протезирования, так их как установка 
коронок из драгоценных металлов или металлокерамики, – то здесь придется платить. 

Зрение 
Проверка зрения и лечение у окулиста, как и у всех других врачей, – бесплатны для 

несовершеннолетних, за исключением случаев обращения к частным окулистам, либо 
получения консультаций у специалистов высшей квалификации, ведущих платный прием. 

Если вам нужны очки, то вы можете приобрести их как по рецепту врача, так и без него, 
но за очки придется платить. 

Кровь 
Закон «О донорстве крови и ее компонентов» предусматривает, что донором может 

стать человек, достигший 18 лет и прошедший медосмотр.  К сдаче крови допускаются 
лица при условии, что их здоровью не может быть причинен вред этим действием. 

Донор должен уведомить о перенесенных заболеваниях и о том, употреблял ли он 
раньше наркотики. Донор несет ответственность, если он скрыл сведения о своем 
здоровье и нанес вред реципиенту. 

Татуировки 
Лицо, делающее татуировки человеку, которому не исполнилось 15 лет, совершает 

противозаконное действие. 

10 Заповедей для родителей 

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать 
не тобой, а собой. 

Не  требуй  от  ребенка  платы  за  все,  что  ты  для  него  сделал.  Ты  дал  ему жизнь,  как  он 
может отблагодарить  тебя? Он даст жизнь другому,  тот  –  третьему,  и  это  необратимый 
закон благодарности. 

Не  вымещай на  ребенке  свои обиды,  чтобы в  старости не  есть  горький  хлеб. Ибо  что 
посеешь, то и взойдет 

Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам  и, будь уверен, 
ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

Не унижай! Не мучь себя, если не можешь сделать что‐то для своего ребенка. Мучь, если 
можешь  –  но  не делаешь. Помни,  для  ребенка  сделано недостаточно,  если не  сделано 
все. 

Дети имеют право…………….



С момента рождения 

—на имя: 

—на заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими); 

—на всестороннее развитие и  уважение человеческого достоинства; 

—на гражданство и др. 

С 6 лет добавляется право 

—совершать мелкие бытовые сделки; 

—  совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями 
или другими людьми, с согласия родителей для определенной 
цели или для свободного распоряжения 

С 8 лет добавляется право 

— на участие в детском общественном объединении 

С 10 лет добавляется право 

— на учет своего мнения при решении в семье любого вопроса 

С 14 лет добавляются права 

— получить паспорт гражданина Российской Федерации; 

— самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав; 

— давать согласие на изменение своего гражданства; 

— самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; 

— самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или другого результата своей интеллектуальной деятельности; 

— управлять велосипедом при движении по дорогам, учиться вождению мотоцикла 

С 15 лет добавляется право 

— работать с согласия профсоюза, не более 24 часов в неделю на льготных условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством 

С 16‐ти  лет добавляются следующие права 

— вступить в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного 
самоуправления; 

— работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством; быть членом кооператива; 

— управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вождению автомобиля; 

— быть полностью дееспособным 

В 18 лет человек становится совершеннолетним, 

то есть может иметь и приобретать своими действиями все права и обязанности, а также 
нести за свои действия полную ответственность.


