
Порядок

выдачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 
медицинских вмешательств в медицинском центре "Московский11 ООО «Т.Ц.М-1»

1. Настоящий порядок устанавливает правила дачи и оформления информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства в отношении определенных видов 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 Министерства здравоохранения и социального развития 
Российское Федерации от 23апреля 2012 года N 390н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года, регистрационный N 24082 (далее -  виды 
медицинских вмешательств, включенных в Перечень).

2. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенных в Перечень, и отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в 
Перечень, дается гражданином либо одним из родителей или иным законным 
представителем в отношении лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
3. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенных в Перечень, дает один из родителей или иной законный представитель в 
отношении:

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 5 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ (несовершеннолетнего, больного наркоманией, не 
достигшего возраста, шестнадцати лет, и иного несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста пятнадцати лет), или лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на 
медицинское вмешательство;

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической 
помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях 
установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев 
приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста).

4. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенных в Перечень, оформляется после выбора медицинской организации и врача 
при первом обращении в медицинскую организацию за предоставлением первичной 
медико-санитарной помощи.

5. Перед оформлением информированного добровольного согласия на виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, лечащим врачом либо иным медицинским 
работником гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, предоставляется в доступной для него форме 
полная информация о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень,



опоследствиях этих медицинских вмешательств, в том числе о вероятности развития 
осложнений, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

6. При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, гражданину, 
одному из родителей или иному законному представителю лица, указанного в пункте 3 
настоящего Порядка, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные 
последствия такого отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания 
(состояния).

7. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенных в Перечень, оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года N 
1177н, подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным 
представителем лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, а также медицинским 
работником, оформившим такое согласие, и подшивается в медицинскую документацию 
пациента.

8. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенных в Перечень, действительно в течение всего срока оказания первичной 
медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации.

9. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка, имеет право отказаться от одного или нескольких видов 
медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 
прекращения (в том числе в случае, если было оформлено информированное 
добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень), за 
исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации".

10. Отказ от одного или нескольких видов вмешательств, включенных в Перечень, 
оформляется по форме, предусмотренной приложением N 3 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года N 1177н, подписывается 
гражданином, одним из родителей или иным законным представителем лица, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка, а также медицинским работником, оформившим такой 
отказ, и подшивается в медицинскую документацию пациента.

11. В случае, если пациент отказывается (либо в силу состояния физического здоровья 
неспособен) подписать Информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, но согласен с ним, сотрудники лечебно
диагностического центра либо его структурных подразделений делают отметку в 
амбулаторной карте пациента об этом что удостоверяется подписью не менее, чем двух 
сотрудников.



Приложение №1
к Приказу от 20.04.2018 №19

Информированное добровольное согласие
на виды медицинских вмешательств, включенные 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 в ООО 
«Т.Ц.М-1»

Я ,________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

«____ » ________________________ г.рождения,
зарегистрированный по адресу:_____________________________________________

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенные 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 Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - 
Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи / получения 
первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого 
я являюсь (ненужное зачеркнуть)
в Общество с ограниченной ответственностью «Т.Ц.М-1»_______________________

(полное наименование медицинской организации)
Медицинским работником _________________  ___________________________

(должность, Ф.И.О. медицинского работника) 
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской 
помощи, связанный с ними риск, возможнее варианты медицинских вмешательств, 
их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также 
предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что 
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 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446).

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 
части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть передана 
информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным 
представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

(подпись) (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись) (Ф.И.О. медицинского работника)

«_____» __________________ г.
(дата оформления



Перечень
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие, утвержденный приказом МЗСР РФ от 23.04.2012г. N 390н

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том чибле пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 
непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин, ректальное исследование.
3. Антропометри еские исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
8. Исследование Функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы.
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 
бактериологические, вирусологические, иммунологические.
10. Функционаг ьные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 
мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, 
спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, 
кардиотокографг г (для беременных).
11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) 
и рентгенографии, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования.
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 
внутривенно, под кожно, внутрикожно.
13. Медицински! массаж-
14. Лечебная физкультура.

«
-Я ,    _________________
(Ф.И.О. граждан)- на или законного представителя гражданина)

извещен 'извещена) о том, что мне (представляемому) необходимо регулярно принимать 
назначенные пр параты и другие методы лечения, немедленно сообщать врачу о любом 
ухудшении самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не прописанных лекарств.

- Я пред прежден (предупреждена) и осознаю, что полный или частичный отказ от 
лечения, несоблк дение лечебно-охранительного режима, рекомендаций медицинских работников, 
режима приема препаратов, самовольное использование медицинского инструментария и 
оборудования, бесконтрольное самолечение могут снизить качество предоставляемой 
медицинской уст. ни, повлечь невозможность ее завершения в срок осложнить процесс лечения и 
отрицательно скг аться на состоянии здоровья.

- Я поста1 лл (пос авила) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, 
в том числе об а. лергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных 
препаратов, обо / :ех пер..: несенных мною (представляемым) и известных мне травмах, операциях, 
заболеваниях, of экологических и производственных факторах физической, химической или 
биологической природы, воздействующих на меня (представляемого) во время 
жизнедеятельное и, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил (сообщила) правдивые 
сведения о насле дственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических 
средств.

- Настоян .ям, подтверждаю, что я проинформирован (проинформирована) о возможности 
получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

-Я  ознакомлен ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего 
документа, положения кс орого мне разъяснены, мною поняты.

(подпись) (Ф.К О. грая ханина или законного представителя гражданина)
"____ " __________________ 20 г.

(дата оформл ния)



Отказ
от видов 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 в ООО «Т.Ц.М-1»

Я ,________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

"_____ " ___________________  г. рождения,
зарегистрированный по адресу:____________________________________________
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 
при оказании мне первичной медико-санитарной помощи
в Общество с ограниченной ответственностью «Т.Ц.М-1»_____ _______ _________
(полное наименование медицинской организации)
отказываюсь от следующих видов 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 Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - виды 
медицинских вмешательств):

Приложение №2
к Приказу от 20.04.2018 г. №19

(наименование вида медицинского вмешательства)

Медицинским работником____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от 
вышеуказанных видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность 
развития осложнений заболевания (состояния).
Мне разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении одного или 
нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен настоящий отказ, 
я имею право оформить информированное добровольное согласие на такой вид (такие виды) 
медицинского вмешательства.

(подпись) (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись) (Ф.И.О. медицинского работника)

". ” __________________г.
(дата оформления)


