
Подписание ИДС – информированного добровольного согласия 
и получение платных услуг. 
 
 

Возраст Заключение договора 
Подписание информированного 
добровольного согласия (далее – 

ИДС) 

До 14 лет 
(малолетние) 

Сделки от имени 
несовершеннолетних, не достигших 14 
лет, могут заключать только их 
родители, усыновители или опекуны 
(п. 1 ст. 28ГК РФ).   

В связи с этим сторонами договора на 
оказание медицинских услуг являются 
исполнитель - медицинская 
организация и заказчик - законный 
представитель несовершеннолетнего. 

Согласно ч. 2 ст. 20 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» такое 
лицо не имеет право на подписание 
ИДС, согласие дает один из 
родителей/иной законный 
представитель  

14 лет 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет совершают сделки: 

1)       с предварительного 
письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, 
усыновителей или попечителя); 

2)     при последующем письменном 
одобрении сделки его родителями, 
усыновителями или попечителем (п. 1 
ст. 26 ГК РФ). 

Таким образом, сторонами договора 
на оказание медицинских услуг 
являются исполнитель - медицинская 
организация и заказчик - 
несовершеннолетний в возрасте от 14 
до 18 лет. При этом договор 
заключается несовершеннолетним с 
согласия его законного представителя 
или с последующим его одобрением. 

  

Согласно ч. 2 ст. 20 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» такое 
лицо не имеет право на подписание 
ИДС, согласие дает один из 
родителей/иной законный 
представитель. 

с 15 до 17 лет 
включительно 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет совершают сделки: 

1)        с предварительного 
письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, 
усыновителей или попечителя); 

2)     при последующем письменном 
одобрении сделки его родителями, 
усыновителями или попечителем (п. 1 
ст. 26 ГК РФ). 

Таким образом, сторонами договора 
на оказание медицинских услуг 
являются исполнитель - медицинская 
организация и заказчик - 
несовершеннолетний в возрасте от 14 
до 18 лет. При этом договор 
заключается несовершеннолетним с 
согласия его законного представителя 
или с последующим его одобрением. 

  

Такое лицо дает информированное 
добровольное согласие в 
соответствии с  ч. 2 ст. 54 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
РФ» 

Если несовершеннолетний старше 
15 лет в информированном 
добровольном согласии не указал 
перечень лиц, которым информация о 
состоянии его здоровья может быть 
предоставлена, то даже законный 
представитель, несмотря на ранее 
подписанное одобрение сделки, не 
вправе получать такую информацию. 
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с 18 лет 

Такое лицо вправе самостоятельно 
совершать сделки, в том числе, 
заключать договор на оказание 
медицинских услуг. 

Такое лицо дает информированное 
добровольное согласие 
самостоятельно. 

  
 

 


