
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ЦНИИС и ЧЛХ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ» 

119991, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 
Тел.: (495) 245-64-94      Факс: (495) 246-55-77      

Телеграф: 119021, Москва, Г-21, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

 E-mail: reception@cniis.ru      www.cniis.ru 

     ДОВЕРЕННОСТЬ                                       

на представление интересов законного представителя ребенка, не достигшего 15 лет, 

в медицинском учреждении 

Дата выдачи: «___» _____________ 20__ г. 

Место выдачи: г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Я, гр. _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ______ № ________________, выданный___________________________________   

____________________________________________________________________________,   
зарегистрирован(а) по адресу:   

_________________________________________________________________________________________ 

Действуя за своего малолетнего (недееспособного) ребенка__________      года рождения, 

________________________________________________________________________________________,  
ФИО ребенка 

свидетельство о рождении ___________________ выдано________________________________________ 

Настоящей доверенностью уполномочиваю гр.  

_________________________________________________________________________________________                                         

Паспорт серии ______ № ________________, 

выданный _______________________________________________________________________________,   

зарегистрированного(ую) по адресу : 

_________________________________________________________________________________________, 

представлять интересы моего малолетнего (недееспособного) ребенка по всем вопросам, связанным с 

получением медицинских услуг в клинике ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ»,  в том числе: 

-   нести ответственность за действия ребенка в клинике; 

- представлять полную информацию, касающуюся здоровья ребенка (аллергические реакции, 

индивидуальные особенности организма, хронические патологии, иные сведения, имеющие значение 

для правильного лечения); 

- подписывать договор на оказание медицинских услуг, анкеты о состоянии здоровья, 

информированные добровольные согласия, добровольный отказ от лечения, иные юридические и 

медицинские документы; 

-  подавать от нашего (моего) имени заявления, получать справки и документы, расписываться за нас 

(меня), принимать решения по вопросам медицинского вмешательства; 

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

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

Доверенности; 

-  получать полную и достоверную информацию о здоровье моего ребенка,  как на приеме врачей, так и 

в виде копии медицинской документации, оригиналов медицинской документации и выписок из нее; 

-   оплачивать лечение из моих собственных, либо средств поверенного; 

-   нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период  ___________201_г. 

Доверенность  выдана без права передоверия вышеуказанных полномочий сроком до  «__» 

_____________ 201__ г.  с момента ее подписания и действительна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность поверенного (паспорт) и свидетельство о рождении ребенка. 

     _______________________________               ______________________________  
                 (подпись доверителя)                                                             (расшифровка подписи) 

Личность родителя удостоверил ____________________ _______________________/_____________/ 
                                             (должность)                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

http://www.cniis.ru/

