
ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» 
 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

 

Я, ______________________________________________________________________________________  
законный представитель несовершеннолетнего 
 

 ____________________________________________________________________ Д.р. ___________________  

На основании части 6 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2012 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23.04.2012 «390н «Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые 
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-социальной помощи», в связи с выбором мною ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» в 
качестве медицинской организации на период обслуживания, настоящим заявлением даю свое 
информированное согласие на проведение в отношении моего ребенка (подопечного) следующих 
медицинских вмешательств: 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация. 
3. Антропометрические исследования. 
4. Термометрия. 
5. Измерение артериального давления. 
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функции. 
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 
9. Исследование костно-мышечной системы (визуально). 

 

10. Неинвазивные исследования органов мочеполовой сферы. 
11. Предварительное исследование психических функции методом собеседования. 
12. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, соскоб на 

энтеробиоз (детям младшего школьного и дошкольного возраста). 
13. Функциональные методы обследования, в т.ч. ЭКГ, спирография, исследование уровня окиси углерода 

в выдыхаемом воздухе, динамометрия, мониторирование артериального давления. 
14. Рентгенологические методы исследования в т.ч. флюорография (для лиц старше 15 лет), 

рентгенография, ультразвуковые исследования). 
15. Введение препаратов вакцинопрофилактики по назначению врача (с согласованием в день прививки) 
16. Проведение пробы Манту (на туберкулез) один раз в год (по показаниям – 2 раза в год). 

Медицинским работником образовательного учреждения мне в доступной форме предоставлена информация 

о целях, связанных с ними рисках, возможных вариантах медицинских вмешательств, предполагаемых 

результатах медицинский помощи, возможных осложнениях и последствиях. 

Также предоставляю медицинскому работнику _______________________________________________  
право распоряжаться медицинской документацией моего ребенка (подопечного), с возможностью передачи 
третьим лицам персональных данных (в том числе о состоянии здоровья) исключительно в целях 
профилактики, диагностики, лечения, реабилитации. 
 

Дата __________________________  Подпись _______________________________________  
 

Я, медицинский работник ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ»__________________________________________  
 

Подтверждаю предоставление информации о целях, методах оказания медицинский помощи, связанных с 
ними рисках, возможных вариантах медицинских вмешательств, об их последствиях, а также о предполагаемых 
результах медицинской помощи. Также подтверждаю факт волеизъявления на вышеуказанные медицинские 
вмешательства. 
 

Медицинский работник образовательного учреждения: 

Дата _________________ Подпись ________________ 


