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Адрес постоянного места жительства: область
}

(число, месяц, год)
район

селенный пункт улица корпус кв
. Адрес регистрации по месту пребывания: область
селенный пункт i n улица
. Телефон домашний служебный
. Документ, удостоверяющий право на льготное обеспечение (наименование, Ne. серия,

. Инвалидность

. Место работы
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(должность* Ф. И. О. медицинского работника)

1Я мене форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск,
варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а

Мне разъяснено, что я имею право отказаться от.to iiu io i дсмыс результаты оказания медицинском помощи, м не разъяснспи, л --------
ати нескольких ендов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)

за исключением случаев, предусмотренных ст. 9, ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011
З-ФЗ <06 основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства

Федерации, 2011, 48, ст. 6724; 2012, № 26, сг. 3442, 3446).
выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона

1 1 ноября 2011 г. №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть
мация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого

являю сь (ненужное зачеркнуть).
Даю добровольное согласие на обработку своих персональных данных

(подпись)

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

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

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

« » Г
(дата оформления)



Приложение Х« 2
Форма

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вме и ательств
9

включенные в Перечень определенных видов медицинских вме ательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации

для получения первичной медико-санитарной иомош и te? М

Я

(Ф. И. О. тр

7
г. рождения, зарегистрированный по адресу

(адрес места ж>пххяытва 1ражданина 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 развитая Российской Федерации от 23 
апреля 2012 г X? 390н (зарегистрирован Министерством юстиция Российской Федерации 5 мая 2012 г. №  24082) 
(далее — Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения первичной медико- 
санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), в

(полное наименование медицинской организации)
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