
ДОВЕРЕННОСТЬ 
на представление интересов законного представителя несовершеннолетнего (недееспособного) лица  

в НУЗ «Центральная больница №4 ОАО «РЖД» 

_____________________________                                               «_____»____________________20 ___ г.                                                               

 

Я, ____________________________________________________________________________________  
(ФИО родителя/законного представителя полностью) 

паспорт серии ___________ номер ____________________ выдан _____________________________ г. 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ ,  

зарегистрирован(на) по адресу ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ , 

являясь законным представителем несовершеннолетнего (недееспособного) _____________________ 

____________________________________________________________________________________г.р. 
(ФИО несовершеннолетнего (недееспособного) полностью, год рождения) 

на основании __________________________________________________________________________ , 

настоящей доверенностью уполномочиваю _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(ФИО доверенного лица полностью) 

паспорт серии ___________ номер ____________________ выдан _____________________________ г.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

зарегистрированного(ую) по адресу _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

выполнять полномочия законного представителя вышеуказанного несовершеннолетнего 

(недееспособного) лица и представлять его интересы по всем вопросам, связанным с получением 

медицинских услуг в Негосударственном учреждении здравоохранения «Центральная больница 

№4 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в том числе: 

- подписывать от моего имени договор на оказание медицинских услуг несовершеннолетнему 

(недееспособному) лицу;  

- принимать все решения относительно здоровья несовершеннолетнего (недееспособного) лица, в 

том числе по вопросам медицинских обследований и медицинских вмешательств, принимать 

решение о том или ином методе лечения, если они являются альтернативными; 

- подписывать все виды информированных добровольных согласий, в том числе на медицинские 

вмешательства и вакцинацию; 

- подписывать и принимать решения об отказе от медицинских вмешательств; 

- подписывать иные юридические и медицинские документы;  

- получать любую информацию относительно состояния здоровья несовершеннолетнего 

(недееспособного) лица как на приеме врачей, так и в виде оригиналов и копий медицинской 

документации и выписок из нее; 

- получать справки, выписки, рецепты и иные документы; 

- представлять полную информацию, касающуюся здоровья несовершеннолетнего (недееспособного) 

лица: аллергические реакции, индивидуальные особенности организма, хронические патологии, 

иные сведения, имеющие значение для правильного лечения; 

- подписывать анкеты о состоянии здоровья несовершеннолетнего (недееспособного) лица; 

- оплачивать лечение из моих либо собственных средств; 

- нести ответственность за действия несовершеннолетнего (недееспособного) лица в учреждении; 

- выполнять иные действия и формальности, связанные с осуществлением полномочий по настоящей 

доверенности. 

Доверенность выдана без права передоверия вышеуказанных полномочий сроком на _____ год(а) с 

момента ее подписания и действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(паспорт). 

 

Подпись доверенного лица __________________ /__________________________/ подтверждаю. 

 

Подпись родителя/законного представителя ____________________ /___________________________/    


