
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, законного представителя) 

«___» ___ _______ года рождения, зарегистрированный по адресу: ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель - подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет) 

«____» _____ _______ года рождения, зарегистрированный по адресу: ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 

года №390н  

в Акционерном обществе «Оздоровительный комплекс «Чайка»                                                      . 
(полное наименование медицинской организации) 

В случае необходимости при возникновении неотложной ситуации я даю согласие на: 

1. Введение лекарственных препаратов по показаниям и по назначению врача, в том числе, 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

2. Анестезиологическое пособие; 

3. Пункцию суставов и внутрисуставное введение лекарственных средств; 

4. Закрытую репозицию при переломах; 

5. Промывание желудка; 

6. Очистительную и/или лечебную клизму; 

7. Обработку ран, швов и наложение повязок; 

8. Хирургическое лечение гнойно-некротических процессов; 

9. Оказание гинекологической и урологической помощи, включая стационарную, в 

учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по 

данным видам деятельности; 

10. Оказание наркологической и психиатрической помощи, включая стационарную, в 

учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по 

данным видам деятельности; 

11.   Своевременную изоляцию и/или госпитализацию в изолятор медицинской части АО «ОК 

«Чайка» по медицинским показаниям, организацию лечения и ухода за ребенком согласно 

стандартам оказания медицинской помощи и клиническим протоколам лечения, действующим на 

территории Российской Федерации.  

12. Госпитализацию по медицинским показаниям в лечебные учреждения, находящиеся за 

пределами АО «ОК «Чайка», организацию лечения и ухода за ребенком согласно стандартам 

оказания медицинской помощи и клиническим протоколам лечения, действующим на территории 

Российской Федерации.  

Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в АО «ОК «Чайка». Я 

имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в 

Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в данных случаях оформляется отказ от 

медицинского вмешательства с указанием вида медицинского вмешательства).  

Сведения о выбранном (выбранных) мною лице (лицах), которому (которым) может быть 

передана информация о состоянии здоровья лица, законным представителем которого я являюсь: 

 ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, контактный телефон) 

Прочим лицам информацию о состоянии здоровья моего ребенка не предоставлять. 

_________  __________________________________________________________________________ 
      (подпись)   (фамилия, имя, отчество гражданина или его законного представителя, контактный телефон) 

 

___________________      _________________________________ (Ф.И.О. медицинского работника) 
      (подпись) (Заполняется в случае личного присутствия родителя (законного представителя) при заезде ребенка в АО «ОК «Чайка») 

«_____» ________________ 20_____ г. 
 

 


