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ВЫПИСКА 
 
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 
 
1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 
1) 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, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и на условиях, установленных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 
неблагоприятных факторов; 

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной 
пригодности в порядке и на условиях, которые установлены органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме в соответствии со 
статьей 22 настоящего Федерального закона. 

2. 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. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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