
ДРУЖЕСТВЕННОЕ К РЕБЕНКУ   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
 
Уважаемые Родители! Познакомьте ребенка с его правами, 

касающиеся его здоровья! 

 
 

ИНФОЛИСТ ДЛЯ РЕБЕНКА 
 

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ ВАЖНО 

 

Для врачей и других работников здравоохранения твое здоровье важно. Тебя проще 

лечить, если тебе хорошо в больнице или на приеме у врача. 

 

СМЕЛО СПРАШИВАЙ 

 

Если у тебя возникают вопросы о своем здоровье и лечении, то смело обращайся к 

врачу и проси его объяснить то, что тебе непонятно. Врачи и другие работники 

здравоохранения должны доступно объяснять тебе, что с тобой происходит и какие 

процедуры тебе предстоят. Ты всегда можешь спросить имя занимающегося тобой 

взрослого, чтобы знать, кто дает тебе пояснения. 

 

ТЕБЕ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Твои родители, а также врачи и другие работники здравоохранения должны доступно 

объяснять тебе то, что связано с лечением, и серьезно относиться к твоим вопросам и 

беспокойству. 

 

НЕОБХОДИМО ТВОЕ СОГЛАСИЕ 

 

Для лечения любого пациента обычно необходимо его согласие. Твое право принятия 

решений зависит от твоего возраста и зрелости. Если врач считает, что ты еще не 

можешь самостоятельно взвесить все обстоятельства, касающиеся твоего лечения, то 

право принятия решений имеют твои родители. 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЙ ВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 

 

Ты должен предоставлять врачам и другим работникам здравоохранения верную 

информацию о своем здоровье, чтобы они могли правильно тебя лечить. 

 

 



ОТНОСИСЬ К ВРАЧАМ И ДРУГИМ РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 

УВАЖЕНИЕМ 

 

Относись к врачам и другим работникам здравоохранения с уважением и общайся с 

ними вежливо. 

 

УВАЖАЙ ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК БОЛЬНИЦЫ 

 

В больнице, и других учреждениях здравоохранения, действует внутренний 

распорядок, в котором записаны режим дня, часы посещения и прочая важная для 

тебя информация. Для того чтобы врачи и другие работники здравоохранения могли 

хорошо выполнять свою работу, важно, чтобы ты соблюдал правила внутреннего 

распорядка. 

 

ТЫ МОЖЕШЬ НАХОДИТЬСЯ В БОЛЬНИЦЕ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЕМ 

 

Обычно ты можешь находиться в больнице вместе с родителем. Правила пребывания 

родителя в больнице записаны во внутреннем распорядке больницы; спроси о нем 

работников больницы. 

 

ТЫ МОЖЕШЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

 

Даже если решения принимают твои родители, ты имеешь право участвовать в 

принятии решений, касающихся твоего здоровья и лечения. При принятии решений 

родители должны ставить на первое место твои интересы. Но это не означает, что 

решение должно быть точно таким, какое хочешь ты. Во время твоего лечения врачи 

и родители должны учитывать твои желания и потребности в максимально 

возможной степени. 

 

ИНОГДА НЕОБХОДИМО ЛЕЧИТЬ ТЕБЯ ПРОТИВ ТВОЕГО ЖЕЛАНИЯ 

 

При определенных условиях возможно и необходимо лечить тебя даже в том случае, 

если ни ты, ни твои родители с этим не согласны. Например, в том случае, если у тебя 

очень заразная болезнь, которая опасна для других людей, если ее не лечить. 

 

ДАННЫЕ О ТВОЕМ ЗДОРОВЬЕ НЕЛЬЗЯ РАЗГЛАШАТЬ 

 

Врачи и другие работники здравоохранения должны хранить в тайне полученную 

информацию о тебе и твоем здоровье. Поскольку родители вместе с тобой отвечают 

за твое благополучие и здоровье, ты должен рассказывать родителям о своих пробле- 

мах со здоровьем. 

 



ДРУЗЬЯ МОГУТ НАВЕЩАТЬ ТЕБЯ В БОЛЬНИЦЕ 

 

Сообщи своим друзьям, когда разрешено принимать посетителей в больнице, и 

позаботься о том, чтобы, навещая тебя, друзья соблюдали внутренний распорядок 

больницы. 

 

ОБУЧЕНИЕ В БОЛЬНИЦЕ 

 

Если ты должен находиться в больнице продолжительное время, ты можешь 

попросить больничного учителя о помощи в обучении. Узнай об этом подробнее у 

работников больницы. 

 

РЕШЕНИЕ ТВОИХ ПРОБЛЕМ 
 

В больнице и других учреждениях здравоохранения часто возникают напряженные 

ситуации и лечебные процедуры могут быть болезненными. Если ты обеспокоен, 

поговори об этом со взрослым, которому доверяешь. 

Если ты считаешь, что в больнице с тобой обращались плохо или несправедливо, то 

сообщи об этом. Обычно в каждой больнице установлен порядок подачи жалоб; 

спроси о нем работников больницы. 

  

 


