
Приложение к приказу № 45 от 19.02.2021 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Клинический санаторий для детей и детей с 

родителями «Здравница», (ГБУ РК «СД и ДР «Здравница») 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
представителя пациента на медицинское вмешательство несовершеннолетнему 

 

Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии ср статьями 13, 19, 20, 22, 27 Закона РФ «…Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ№ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ, ФЗ №152 от 27.07.2006г., Приказ 

Минздрава РФ от 20.12.2012г. № 1177-н 

Я __________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрированному (ой) по адресу: ___________________________________________________________ 

Паспорт: _______________выдан: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ являюсь законным 

представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного 

недееспособным (далее – подопечный) (подчеркнуть): 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или подопечного – полностью, год рождения (далее-Пациент)) (подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________________ 
 

1. Мне, разъяснены цели, методы оказания санаторно-курортного лечения, получения медицинских 

услуг, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в 
том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания 
санаторно-курортного и оздоровительного лечения, получения медицинских услуг. 

2. Я доверяю лечащим врачам ГБУ РК «СД и ДР «Здравница» имеющим соответствующую 
квалификацию и согласно должностным обязанностям принимающие решения о лечении Пациента, 
и добровольно даю согласие на необходимые медицинские вмешательства в целях улучшения 
здоровья моего ребенка (подопечного): опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза, осмотр, в 
том числе пальпация, перкуссия, антропометрические исследования, термомометрия, тонометрия, 

лабораторные методы обследования, инвазивные вмешательства (введение лекарственных 
препаратов по назначению врача), вагинальное исследование (для девочек), осмотр девочек врачом 
акушером-гинекологом; рентгенологические методы обследования, лечебные процедуры, 
лабораторные исследования (анализа крови клинического, общего анализа и др. исследования мочи), 
электрокардиограммы, ультразвуковые исследования, прием таблетированных препаратов, 
физиотерапевтических процедур, медицинского массажа, лечебной физкультуры) 

3. Мне разъяснены, в доступной для меня форме содержание медицинских вмешательств, связанных с 

ними риск, возможные осложнения. 
4. Мне также разъяснено, что в ходе выполнения медицинских вмешательств может  возникнуть 

необходимость выполнения другого медицинского вмешательства. Я доверяю врачам ГБУ РК «КСД 
И ДР «Здравница» проводить те мероприятия, которые доктор назначил в качестве необходимых для 
улучшения здоровья моего ребенка (подопечного). 

5. Я подтверждаю, что в моих интересах проинформировать лечащего врача обо всех имеющихся у 
моего ребенка (подопечного) известных мне проблемах со здоровьем, о результатах ранее 
проведенных обследований и лечений, индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях 

на следующие лекарственные средства  _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
О наличии у ребенка (подопечного) в прошлом или настоящее время инфекционного гепатита, 
туберкулеза, СПИД (ВИЧ-инфекции). Я тем самым не буду возлагать ответственность на лечебное 
учреждение и врачей за последствия, которые могут возникнуть при отсутствии данной информации. 
Я понимаю, что нарушение врачебных рекомендаций, а также сокрытие информации о состоянии 
здоровья моего ребенка может способствовать развитию местных и /или общих осложнений или 

даже стать их причиной. 
6. Я информирован(а) о том, что в случае необходимости моему ребенку(подопечному) будет оказана 

неотложная медицинская помощь в условиях стационара за пределами санатория: - консультации: 



хирурга, травматолога, окулиста, уролога, инфекциониста, дерматолога; - обследования в: 
биохимической лаборатории, рентген кабинете; - оперативное и консервативное лечение 
(неотложные хирургические вмешательства различной степени, лечение обострений бронхиальной 
астмы средней и тяжёлой степени, лечение острой пневмонии и тяжёлой формы гриппа, лечение 
инфекционных заболеваний (ветряная оспа, корь, краснуха, эпидпаротит и др). При переводе в 
стационар осуществляется постоянный контакт лечащего врача с врачами стационара.  

7. Я предупреждён(а) о возможных осложнениях и неблагоприятном воздействии на здоровье 
неоконченного курса лечения в случае досрочного отъезда или самовольного отказа от процедур. 

8. Я ознакомлен(а) с распорядком дня, правилами лечебно-охранительного режима, правилами 
пребывания в санатории и даю согласие на их выполнение моим ребенком (подопечным). Я 
информирован(а) о том, что Пациенты, нарушающие распорядок дня и правила поведения в 
санатории, создающие этим поведением угрозу здоровью или жизни себе и окружающим, подлежат 
досрочной выписке и должны немедленно покинуть санаторий 

9. Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого 
мне разъяснены, мною поняты. Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка 
(подопечного) в ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница». Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручен лично под расписку официальному представителю ГБУ РК «КСД и ДР 
«Здравница». 

10. При заболевании и госпитализации моего ребенка (подопечного) в лечебные учреждения на 

территории  ГБУ РК «КСД и ДР «Здравница» либо за пределы  Санатория  прошу вас 
проинформировать меня по следующему контактному телефону:______________________________ 

11. Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с п.5 ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может 
быть передана информация о состоянии здоровья ребенка, законным представителем которого я 
являюсь ФИО ___________________________________________ по телефону:____________________ 

                          (номер телефона) 

12. Прочим лицам информацию о состоянии здоровья ребенка (подопечного) не предоставлять. 
 
 
Содержание настоящего документа мною прочитано,  

оно мне понятно, дополнительно разъяснено медработником ________________________________________ 
        (подпись законного представителя ребенка (подопечного)) 

 

 

Настоящее согласие дано мной ________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью, собственноручно заполняет представитель ребенка (подопечного)) 

 

 

Подпись представителя ребенка (подопечного) ____________________________ 

 

 

Подпись медицинского работника _______________________________________ 

 

 

«______»_________________202__г. 

 

 


