В сфере охраны здоровья несовершеннолетний имеет право на:
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья Федеральный закон от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Медицинское вмешательство (опрос пациента, его осмотр, в том числе визуальный,
лабораторно-инструментальные методы исследования, все медицинские процедуры, включая
прием медикаментов) могут быть проведены после получения согласия гражданина и его
законного представителя (законными представителями являются: для детей до 15 лет
родители, для совершеннолетних недееспособных граждан - опекуны):
• на обработку персональных данных;
• информированного согласия на медицинское вмешательство (за исключением случаев,
когда медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою
волю или отсутствуют законные представители) (статья 20 Федеральный закон от 21

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")

Оказание амбулаторной психиатрической, наркологической помощи (обследование,
диагностика, лечение) несовершеннолетним лицам осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами РФ:
•
•
•
•

•

•

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"
Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании"
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н “О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них”
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 апреля 2013 г. N 216н "Об утверждении
Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью"
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. N 72н "О проведении
диспансеризации, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации"

Для подростков 15-18 лет функционирует Школа психического здоровья «Жизнь
прожить – не поле перейти». Для несовершеннолетних 11-14 лет - Школа психического
здоровья «Я учусь владеть собой». Записаться в группу можно по направлению детскоподросткового психиатра. Подробная информация по телефону регистратуры: 8(3466) 29-0053.
•
•
•
•
•
•
•

Портал "Я Родитель" – проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Территория Teens. Путеводитель для родителей подростков
Информационно методические материалы для родителей детей с особенностями развития
Старт во взрослую жизнь
Наши права и обязанности: изучаем вместе – Рабочая тетрадь к брошюре
Памятки: «Твоя пятёрка безопасности», «Простые правила»
Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков

8-800-200-01-22 – Единая служба «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
8-800-101-00-86 – Центр "Открытый регион" по вопросам обеспечения безопасности детей

АДМИНИСТРАТИВНАЯ и УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ

ВЫНОС ТОВАРА ИЗ МАГАЗИНА БЕЗ ОПЛАТЫ СЧИТАЕТСЯ
КРАЖЕЙ.
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА (кражи)
ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Ст.158 Уголовного Кодекса РФ
Кража
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества - наказывается
штрафом в размере от 80 до 500 тысяч рублей, либо
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо
исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет,
либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 2 до 10 лет
Ст.
7.27.
Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях.
Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи,
мошенничества, присвоения «…» влечет наложение
административного штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, но не менее одной
тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ АДМИНИСТАРЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

В 2015 году несовершеннолетними в торговых заведениях
города совершено 33 преступления,
квалифицированных по статье 158 УК РФ.
С 1 января 2016 года подростками совершено 8 краж.

УГОЛОВНАЯ и АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ

ВЫНОС ТОВАРА ИЗ МАГАЗИНА БЕЗ ОПЛАТЫ СЧИТАЕТСЯ
КРАЖЕЙ. ЗА СОВЕРШЕНИЕ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
(кражи) ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Ст.158 Уголовного Кодекса РФ. Кража
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества - наказывается
штрафом в размере от 80 до 500 тысяч рублей, либо обязательными
работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными
работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до
4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 до 10 лет.
Ст. 7.27. Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения «…» влечет наложение административного штрафа
в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не
менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ АДМИНИСТАРЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

