
я,

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенных в Перечень определенных видов

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для

получения первичной медико-санитарной помощи

Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного rrредставителя

() I. рождениJI,

проживающий по адресу

адрес грautданина. одного из родителей, иного законного представителя

даю информированное добровольное согласие в соответствии со статьей 20 Федерального закона ЛЪ 323-ФЗ от

2\.|1201l г. <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации) на виды медицинских вмешательсТВ,

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной

медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 2З апреля 2012 г. J\Ъ З9Oн

(зарегистрирован Минюстом России 5 мая201,2 г. }Ф 24082) (далее - Перечень видов медицинских вмешательств), при

оказании мне, моему ребенку, лицу, чьим законным lrредставителем я являюсь (ненужное зачеркнуть)

Ф.и.о.

ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель

() г. рождениrI,

проживающего по адресу:

адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель

первичной медико-санитарной помощи в наименование

медицинской организации

Медицинским работником
доJDкность, Ф.И.О. медицинского работника

я ознакомлен с Перечнем видов медицинскLж вмешательств, в доступной для меtrя форме мне даны рЕlзъяснениrl о

целях, методах оказаниrI медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариаЕтах медицинского

вмешательства, о его последствиJtх, а также о цредполагаемьгх результатах ок€lзаниrl медицинской помощи, Мне

рzlзъяснено, что при оформпении настоящего добровольного информированного согласиJI, а также перед

осуществлением медицинского вмешательства, вкJIюченного в Перечень видов медицинских вмешательств, я имею

право отказаться от одного или несколькlD( вышеуказаЕных видов медицинского вмешательства.



Подпись,

Ф,И.О. гражданина, одного из родите"lrей, иного законного представителя

Подпись,

Ф.И.О. медицинского работника

()
.Щата оформленIш информированного добровольного согласия

пЕрЕчЕнь-
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИВ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

l. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза,

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, на парitзитарные заболевания

кожи и волос .

З. Антропометрическиеисследования.

4. Термометрия.Тонометрия.

5. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.

6. Неинвазивные исследоваI{ия органа слуха и слуховых функций.

'7, Исследование функчий нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).

8. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические,

9, Фуttкциональные метолы обследования, в том числе электрокардиография, суточноемониторирование артериалыIоГо

давления, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия.

10. Рентгенологические методы обследования (по показаниям).

1 1. Физ методы оздоровления :УВЧ грулноЙ клетки, КУФ зева" носа" УФО полями, Поляризованный

свет, Гипокситерапия, Аэроионотерапия, Электрофорез, Ингаляции, Спелеотералия, Электромагнитное лечение, Сухая углекислая

ванна, Кедровая мини-сауна, КислородныЙ коктейль, Массаж, ЛФК

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно.

капельно.

1З, При необходимости транспортировка ребенка для оказания экстренной медицинской помощи и консулЬтации междУ

лечебно-профилактическими учреждениями.

г.


