
ПРИ КАЗ

город Нижний Тагил

«Об утверждении форм информированного согласия 
и внутренних локально-нормативны х актов, применяемы х в ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил»

На основании и во исполнение Федерального закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 
20.07.2012г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», приказа Минздрава России от 
20.12.2012г. №1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства», приказа Минздравсоцразвития России 
от 23.04.2012г. № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на 
который граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 
организации для получения первичной медико-санитарной помощи», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.01.2009г. №19н «О рекомендуемом образце 
добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок детям и отказа 
от них», приказа М3 РФ от 19.12.2003г. №606 «Об утверждении инструкции по профилактике передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца информированного согласия на проведение 
химиопрофилактики ВИЧ», приказа М3 СО от 13.01.2014г. №19-п «О совершенствовании мероприятий 
по улучшению качества диспансеризации детей, рожденных от больных ВИЧ-инфекцией матерей и 
больных ВИЧ-инфекцией детей в муниципальных образованиях Свердловской области», письма М3 РФ 
от 30.05.2016г. № 15-1/10/1-2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии (реанимации)», Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», -

П РИ КА ЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить и принять в работу:
—  форму информированного согласия на проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ- 

инфекции от матери ребенку, на проведение терапии ВИЧ-инфекции ребенку - Приложение № 1;
—  форму информированного согласия на проведение добровольного обследования на ВИЧ у 

несовершеннолетнего -  Приложение №2:
—  форму информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

(включающее в себя добровольное согласие на оказание анестезиологического пособия; 
добровольное согласие на оперативное вмешательство; добровольное согласие на постановку 
периферических и\или центральных венозных катетеров для проведения инфузионной терапии) 
- Приложение №3;

—  форму информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
(включающее в себя добровольное согласие на постановку периферических и\или центральных 
венозных катетеров для проведения инфузионной терапии)- Приложение №4;

—  форму информированного добровольного согласия на операцию переливания крови и ее 
компонентов -  Приложение №5:

—  форму согласия на обработку персональных данных -  Приложение №6;
—  форму информированного добровольного согласия 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 -  Приложение №7;

—  форму информированного согласия пациента на проведение ЭФГДС 
(эзофагогастродуоденоскопии), ФЛС (фиброларингоскопия), ФБС(фибробронхоскопии), ФКС 
(фиброколоноскопии) -  Приложение №8:
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—  форму добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок 
детям или отказа от них -  Приложение №9:

—  форму отказа 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, а также от госпитализации -  Приложение № 10:

—  Правила посещения родственниками пациентов в отделении анестезиологии-реанимации и 
интенсивной терапии -  Приложение №11:

—  Памятку для посетителей при посещении родственника в отделении анестезиологии-реанимации 
и интенсивной терапии - Приложение №12.

—  Правила внутреннего распорядка для пациентов ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил» (для 
стационаров) - Приложение № 13:

—  Правила внутреннего распорядка для пациентов ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил» (для 
поликлиники) - Приложение № 14:

2. Заместителю главного врача по поликлинической работе Булдаковой О.С.. заведующему 
стационара -врачу-детскому-хирургу Белову В .И., заведующему стационара-врачу-детскому- 
анестезиологу-реаниматологу Зайцевой О.С.:
2.1. Утверждённые формы информированных согласий, указанные в пункте 1 настоящего 

Приказа довести до сведения заведующих отделений поликлиники, заведующих отделений 
стационаров и принять в работу;

2.2. Обеспечить получение информированных согласий законных представителей по форме, 
представленной в Приложениях к настоящему приказу;

2.3. Организовать вклеивание подписанных законными представителями несовершеннолетних 
форм информированных согласий в амбулаторную карту ребенка, в медицинскую карту 
стационарного больного;

2.4. Организовать оформление информированного согласия на обработку персональных данных 
при первичном обращении в поликлинику и при каждом обращении в стационар.

3. Заведующему стационара -врачу-детскому-хирургу Белову В .И., заведующему стационара-врачу- 
детскому-анестезиологу-реаниматологу Зайцевой О.С.:

3.1. Правила посещения родственниками пациентов в отделении анестезиологии-реанимации и 
интенсивной терапии и Памятку для посетителей отделения анестезиологии-реанимации и 
интенсивной терапии довести до сведения заведующих отделений стационаров и принять в 
работу;

4. Специалисту по связям с общественностью Волковой Е.А.:
4.1. В срок до 26 ноября 2021г. на официальном сайте учреждения и на информационных стендах 

стационаров разместить текст:
—  Правила посещения родственниками пациентов в отделении анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии -  Приложение №11 к настоящему Приказу;
—  Памятку для посетителей при посещении родственника в отделении анестезиологии- 

реанимации и интенсивной терапии - Приложение №12 к настоящему Приказу;
—  Правила внутреннего распорядка для пациентов ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил» (для 

стационаров) - Приложение № 13 к настоящему Приказу;
—  Правила внутреннего распорядка для пациентов ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил» (для 

поликлиники) - Приложение № 14 ^щастщщему приказу;
5. Контроль за выполнением настоящего- приказа оставляю за собой.

Г л а в н ы й  врач

С приказом ознакомлены:

Д .М . К л ей м ен о в

Заместитель главного врача по поликлинической работе 

Заведующий стационара -врач-детский-хирург 

Заведующий стационара-врач-детский-анестезиолог-реаниматолог 

Специалист по связям с общественностью

Булдакова О.С. 

Белов В.И. 

Зайцева О.С 

Волкова Е.А



Информированное добровольное согласие на проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку, на проведение терапии ВИЧ-инфекции ребенку

Настоящее информированное согласие действует в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 
года N 323-ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" статья 20, пункт 
1,2 .

Я ,____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка)

_______  года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на проведение ребенку

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
противоретровирусной терапии, направленной на предотвращение заражения моего ребенка вирусом 
иммунодефицита человека/лечение ВИЧ-инфекции у моего ребенка с использованием следующих препаратов:

Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему проведение данной терапии необходимо, разъяснено действие 
назначаемых препаратов, что мне сообщен контактный телефон, по которому я в случае необходимости могу 
связаться с лечащим врачом или лицом, его замещающим.

Я осознаю:
- что назначаемое ребенку лечение направлено на предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией/подавление 

размножения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме и на предотвращение развития 
связанных с ВИЧ-инфекцией вторичных заболеваний; что оно не приведет к полному излечению от ВИЧ- 
инфекции и не предотвратит полностью возможность заражения мною других лиц;

- чем лучше соблюдается режим приема препаратов, тем меньше вероятность, что мой ребенок будет заражен;
- что назначаемые ребенку лекарственные препараты разрешены к применению в России;
- что, как и любое лекарственное средство, они могут вызывать некоторые побочные реакции, о 

возможном появлении которых я информирован(а);
- что назначенное ребенку лечение в любой момент может быть прекращено по моему собственному 

желанию или решению лечащего врача, в том числе и из-за несоблюдения режима приема препарата или 
обследования. В случае прекращения лечения по решению врача мне должны быть разъяснены причины этого 
решения;

- что я не должна прикладывать моего ребенка к груди и/или кормить его моим грудным молоком, так как это 
повысит риск его заражения.

Я обязуюсь:
- проводить ребенку медицинское обследование для контроля за действием назначенных препаратов по 

установленному графику, заполнять предусмотренные для этого анкеты, сдавать на анализы кровь и мочу;
- обеспечить ребенку прием назначенных лекарственных препаратов строго в соответствии с предписанием 

лечащего врача;
- сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях в приеме назначенных препаратов или о прекращении их 

приема по каким-либо причинам;
- сообщать лечащему врачу обо всех изменениях в состоянии здоровья ребенка во время лечения и делать 

это незамедлительно (в течение суток), если я считаю, что эти изменения связаны с приемом назначенных 
ему препаратов;

- не принимать какие-либо лекарственные препараты без назначения врача; в случаях, когда прием других 
лекарств неизбежен (например, в неотложных и экстренных случаях), обязательно сообщать об этом лечащему 
врачу.

Я согласен(на) на предоставление информации о факте обращения за медицинской помощью, на экспертизу 
медицинской документации, подтверждающей контролируемое лечение.

Подпись пациента/законного представителя пациента___________________________ Дата_____________________

Подпись врача Дата



(Ф.И.О. и дата рождения пациента )
не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно (проведение 
химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку/лечения ВИЧ-инфекции) и 
принимает решение о назначении антиретровирусной терапии с использованием следующих 
препаратов:________________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись врача

Ф.И.О., подпись врача

Ф.И.О., подпись врача



Информированное согласие на проведение добровольного обследования 
на ВИЧ у несовершеннолетнего

ВИЧ -  инфекция -  инфекционное хроническое заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), характеризующееся поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному разрушению вплоть 
до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД).
ВИЧ -  инфекция передается только тремя путями:

• При сексуальных контактах без презерватива;
• Через кровь при медицинских и немедицинских процедурах. При немедицинских процедурах 

заражение происходит при совместном использовании одного инструментария для употребления 
наркотиков;

• От инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном 
вскармливании.

Заражение ВИЧ при бытовых контактах не происходит: при рукопожатиях, пользовании общей посудой, 
предметами быта, бассейном, туалетом, совместном приеме пищи.
Как избежать заражения ВИЧ. Необходимо иметь только одного здорового партнера или всегда пользоваться 
презервативами. Не употреблять наркотики. Необходимо избегать контакты с любыми инструментами и 
материалами, на которых имеется кровь другого человека. ВИЧ -  инфицированная беременная женщина, чтобы 
защитить своего ребенка от заражения, должна принимать антиретровирусные препараты во время 
беременности, отказаться от грудного вскармливания.
С какой целью проводится обследование на антитела к ВИЧ. Своевременное установление диагноза ВИЧ -  
инфекции позволяет вовремя начать необходимое лечение и предотвратить передачу ВИЧ близким людям. 
Исследование крови на наличие антител к ВИЧ. Свидетельством того, что человек ВИЧ -  инфицирован 
является обнаружение в его крови антител к ВИЧ. Для проведения этого исследования из вены берется 5 мл 
крови, которая подвергается дальнейшему обследованию.

Результаты обследования на антитела к ВИЧ могут быть положительными (антитела к ВИЧ обнаружены), 
отрицательными (антитела к ВИЧ не обнаружены) или неопределенными.

При обнаружении антител к ВИЧ, человек считается «ВИЧ -  положительным».
В случае неопределенных результатов назначаются повторные обследования крови на антитела к ВИЧ. 

Человек с неопределенными результатами так же должен принимать меры предосторожности, чтобы не 
допустить заражение других лиц.

Если антитела к ВИЧ не обнаружены, то вероятно, человек не инфицирован ВИЧ. Однако существует период 
«серонегативного окна» (промежуток времени между заражением ВИЧ и появлением антител к ВИЧ, который 
обычно длится 3-6 месяцев). В течение этого периода человек уже заражен и может передавать ВИЧ другим, но 
при исследовании крови антитела к ВИЧ не обнаруживаются. Поэтому необходимо обследоваться не раннее 3 
месяцев после фактора риска заражения.

Результаты тестирования на ВИЧ по телефону не сообщаются. Их сообщает специалист при консультации 
после обследования -  послетестовом консультировании.

Человек с положительным результатом обследования направляется к врачу -  инфекционисту для 
установления окончательного диагноза ЬКВИЧ -  инфекции и назначения лечения.

Медицинская помощь при ВИЧ -  инфекции бесплатная.
Освидетельствование на ВИЧ -  инфекцию (в том числе и анонимное) осуществляется с информированного 

согласия пациента в условиях строгой конфиденциальности, а в случае обследования несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет — по просьбе или с согласия его законного представителя.

Если Вы согласны на проведения конфиденциального обследования на антитела к ВИЧ у 
несовершеннолетнего, Вы должны указать здесь Ваши данные:
Я___________________________________________________________________________________ _________________

(ФИО, паспортные данные законного представителя несовершеннолетнего)

Настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне информации, свободно и без принуждения, 
отдавая отчет о последствиях обследования, даю согласие на тестирование на антитела к ВИЧ у
несовершеннолетнего_______________________________________________________ _________________________

(ФИО несовершеннолетнего)

Подпись законного представителя несовершеннолетнего дата

С вопросами можно обратиться в областной центр СПИД (телефон доверия (343) 31-000-31) или к 
врачу -  инфекционисту_______________________________________



(Ф.И.О. пациента)
не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно 
(обследование на антитела к ВИЧ) и принимает решение о проведении обследования на 
антитела к ВИЧ.

Ф.И.О., подпись врача

Ф.И.О., подпись врача

Ф.И.О., подпись врача



1.Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство

(фамилия, имя, отчество- полностью, год рождения) 
доверяю моему законному представителю дать от моего имени добровольное информированное согласие на 
медицинское 
вмешательство

Я

(Ф.И.О. (данный пункт заполняется для лиц старше 15 лет)

подпись

(фамилия, имя, отчество - полностью)
года рождения, проживающий(ая) по адресу

паспорт выдан

являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка

(Ф.И.О. ребенка полностью, год рождения)
госпитализированного в отделение ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»______________________________________

(указать название отделения)
Даю добровольное согласие на медицинское вмешательство

• Мне согласно моей воле даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных 
осложнениях заболевания моего ребенка;

• Я ознакомлен (ознакомлена) с распорядком и правилами лечебно-охранительного режима, установленного в 
данном лечебно-профилактическом учреждении и обязуюсь при госпитализации по уходу за ребенком их 
соблюдать;

• Добровольно даю свое согласие на проведение моему ребенку в соответствии с назначениями врача:
1.Необходимых методов исследования в том числе:

- опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза;
- осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 
ларингоскопия;

- вагинальное исследование (для женского пола), ректальное исследование;
- антропометрические исследования;
- термометрия;
- тонометрия;
- неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций;
- неизвазивные исследования органа слуха и слуховых функций;
- исследования функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы);
- лабораторные, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, 
иммунологические;
- методы функциональной диагностики, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование 
артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахиметрия, 
пикфлуометрия, рэоэнцефалография;
-рентгенологические;
- магнитно—резонансная томография, компьютерная томография;

- ультразвуковые, допплерографические;
- эндоскопические исследования;
- инвазивные методы диагностики;
- диагностические пункции;

2.Проведения лечебных мероприятий, в том числе:
- медикаментозное, в том числе введение лекарственных препаратов внутримышечно, внутривенно, подкожно, 

внутрикожно;
- лечебные пункции;
- оперативное лечение;
- физиотерапевтическое лечение;
- ЛФК, массаж

2.Проведения лечебных мероприятий, в том числе:
- медикаментозное, в том числе введение лекарственных препаратов внутримышечно, внутривенно, подкожно, 

внутрикожно;



- лечебные пункции;
- оперативное лечение;
- физиотерапевтическое лечение;
- ЛФК, массаж

Необходимость других методов обследования и лечения будет мне разъяснена дополнительно;
• Я информирован(а) о целях, характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных 

процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит 
моему ребенку делать во время их проведения;

• Я извещен(а) о том, что моему ребенку необходимо регулярно принимать назначенные препараты и 
другие методы лечения, немедленно сообщить врачу о любом ухудшении самочувствия;

• Я предупрежден(а) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного режима, 
рекомендации медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное использование 
медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут осложнить процесс 
лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья моего ребенка;

• Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем моего ребенка, в том 
числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 
обо всех перенесенных и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и 
производственных факторах физической, химической или биологической природы, воздействующих на 
ребенка во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил(а) 
правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и 
токсических средств;

• Я согласен(на) на осмотр ребенка другими медицинскими работниками и студентами медицинских вузов 
и колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения 
врачебной
тайны_______________________________________________________________________________________

(указать, согласен или не согласен)
• Согласен(на) на переливание компонентов крови моему ребенку, если возникнет такая необходимость. Я

информирован(а) о связанном с этой операцией риске передачи инфекции (вирусный гепатит, ВИЧ и др,) 
и развития осложнений вплоть до тяжелых. Я информирован(а) о возможных последствиях в случае 
отказа от переливания компонентов
крови______________________________________________________________________________  _____

(полнись, дата)

•  Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого
мне разъяснены, мне понятны и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в 
предложенном объеме, за исключением_________________________________________________________

(указать виды медицинской помощи, против которого имеется возражение)
• Даю согласие на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка.

Разрешаю, в случае необходимости, предоставить информацию о диагнозе моего ребенка, степени 
тяжести и характере заболевания следующим лицам: _

Дата_________________________  Подпись законного представителя________________________

Расписался в моем присутствии:
Врач_________ __________________________________  ________________________ _

Ф.И.О., должность (подпись)
При отсутствии законных представителей решение в необходимости лечения принимает 

консилиум, а при невозможности собрать консилиум-непосредственно лечащий (дежурный) врач с 
последующим уведомлением главного врача ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», а в выходные, 
праздничные дни, вечернее и ночное время- ответственного дежурного врача и законных 
представителей.

Консилиум удостоверяет, что состояние ребенка, отсутствие его законного представителя 
не позволяет ему выразить свою волю, оказание медицинского вмешательства является 
необходимым по жизненным показаниям, и принимает решение об оказании ребенку следующего 
вида медицинской
помощи:________________________________________ _________________________________

Консилиум врачей в составе:
Должность, Ф.И.О. и подпись 
Должность, Ф.И.О. и подпись 
Должность, Ф.И.О. и подпись

« » 20 г



2.Информированное добровольное согласие на оказание 
анестезиологического пособия 

Добровольно даю свое согласие на проведение моему ребенку__________________________________

(название вида обезболивания, возможность изменения анестезиологической тактики)

• Я информирован(а) о целях, характере и неблагоприятных эффектах анестезиологического 
обеспечения медицинского вмешательства, а также о том, что предстоит делать моему ребенку

во время его проведения;
• Я предупрежден(а) о факторах риска и понимаю, что проведение анестезиологического обеспечения 

медицинского вмешательства сопряжено с риском нарушений со стороны сердечно-сосудистой, нервной, 
дыхательной и других систем жизнедеятельности организма непреднамеренного причинения вреда 
здоровью, и даже неблагоприятного исхода;

• Мне разъяснено и я осознаю, что во время анестезиологического пособия могут возникнуть 
непредвиденные обстоятельства и осложнения. В таком случае я согласен(на) на то, что вид и тактика 
анестезиологического пособия могут быть изменены врачами по их усмотрению;

•  Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого 
мне разъяснены, мне понятны и добровольно даю свое согласие на проведение 
анестезиологического обеспечения медицинского вмешательства в предложенном объеме.

«_______ »________________ 20 г Подпись законного представителя_____________________________
Расписался в моем присутствии:

Врач____________________________________________  ___________________________
Ф.И.О., должность (подпись)

Консилиум удостоверяет, что состояние ребенка, отсутствие его законного представителя не позволяет ему 
выразить свою волю, оказание медицинского вмешательства является необходимым по жизненным 
показаниям, и принимает решение об оказании ребенку следующего вида анестезиологического 
пособия: _

Консилиум врачей в составе:
Должность, ФИО и подпись_________________________________________________________
Должность ФИО и подпись_________________________________________________________
Должность, ФИО и подпись_________________________________________________________
«__________ »_____________________________ 20________ года

З.Информированное добровольное согласие на оперативное вмешательство

Добровольно даю свое согласие на проведение моему ребенку операции_______________

(название оперативного вмешательства)
• Мне разъяснено и я осознаю, что во время операции могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и

осложнения. В таком случае я согласен(на) на то, что ход операции может быть изменен врачами по их 
усмотрению;

•  Я предупрежден(а) о факторах риска и понимаю, что проведение операции сопряжено с риском потери крови, 
возможностью инфекционных осложнений, нарушений со стороны сердечно-сосудистой и других систем 
жизнедеятельности организма, непреднамеренного причинения вреда здоровью и даже неблагоприятного 
исхода;

• Я предупрежден(а), что в ряде случаев могут потребоваться повторные операции, в том числе в связи с 
возможными послеоперационными осложнениями или с особенностями течения заболевания, и даю свое 
согласие на это;

• Я знаю, что во время операции возможна потеря крови и даю согласие на переливание донорской крови или 
ее компонентов;

• Я согласен(на) на запись хода операции на информационные носители и демонстрацию лицам с медицинским
образованием исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной 
тайны___________________________________ (в случае несогласия указать «не согласен»),

•  Мне была предоставлена возможность задать вопросы о степени риска и пользе оперативного вмешательства, 
в том числе переливания донорской крови или ее компонентов, и врач дал мне понятные и исчерпывающие 
ответы.

«________ »________________ 20_____ г. Подпись законного представителя______________________

Расписался в моем присутствии:



Ф.И.О., должность (подпись)

Консилиум удостоверяет, что состояние ребенка, отсутствие его законного представителя не позволяет ему 
выразить свою волю, оказание медицинского вмешательства является необходимым по жизненным 
показаниям, и принимает решение об оказание ребенку следующего вида оперативного
вмешательства: ________

Консилиум врачей в составе:
Должность, ФИО и подпись______ __________________ _
Должность ФИО и подпись________________________________
Должность, ФИО и подпись_______________________________

«__________ »_____________________________ 20______ __года

4. Информированное добровольное согласие на постановку периферических и\или центральных 
венозных катетеров для проведения инфузионной терапии.

Я_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О законного представителя (родителя(лей), усыновителя(лей), опекуна(ов) полностью) в соответствии с 
требованиями статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
№323-Ф3 от 21 ноября 2011г. Даю свое согласие на назначение моему
ребенку______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О ребенка, дата рождения)
Который находиться на стационарном лечении в ГАУЗ СО «ДГБ г. Н. Тагил» в

отделении____________________________________________________________________________________________
Я даю добровольное, без какого-либо принуждения, даю разрешение на проведение в отношении моего 

ребенка следующего вида медицинского вмешательства: постановка периферических\или центральных венозных 
катетеров («глубокая линия», периферический катетер, центральный венозный катетер) 
(Подчеркнуть)
-Я информирован (а) о целях, характере, и неблагоприятных эффектах процедур, возможности 
непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит моему ребенку делать во время 
процедур уполномочиваю врачей исполнить процедуры, которые могут потребоваться в целях лечения, а также в 
связи с возникновением непредвиденных ситуаций, для сохранения жизни и здоровья моего ребенка.

-Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем моего ребенка, в том числе об 
аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех 
перенесенных им и известных мне травмах, операциях, заболеваниях о принимаемых им лекарственных 
средствах. Я сообщил(а) правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, 
наркотических и токсических средств.

-Я понимаю, что в ходе выполнения указанных выше медицинских манипуляций, может возникнуть 
необходимость выполнения другого вмешательства, исследования или операции, не указанных в п. 1. Я доверяю 
врачу и его ассистентам принять соответствующее решение в соответствии с их профессиональными 
суждениями и выполнить любые медицинские действия, которые врач сочтет необходимым для улучшения 
состояния здоровья моего ребенка.

-Я ознакомлен(а) и согласен(согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 
разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на медицинское вмешательство моему ребенку в 
предложенном объеме.
Содержание данного соглашения мною прочитано, разъяснено мне врачом, оно полностью мне понятно, 
что я и удостоверяю своей подписью.
«_____ » ___________ 20______ года__________________________(_______________________________________)

(Подпись пациента) (Ф.И.О.)

Подтверждаю, что мною разъяснена и предоставлена полная информация законному представителю 
пациента о необходимости проведения постановки периферических и/или центральных венозных 
катетеров для инфузионной терапии его ребенку; на все вопросы были даны ответы

«_____ » ______________ 20_____ г.

Врач_________________________________    (___________________________)
(должность) (подпись врача) (фамилия, имя, отчество полностью)

расписался в присутствии пациента.



1.Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
Я_    __________________________________________

(фамилия, имя, отчество- полностью, год рождения) 
доверяю моему законному представителю дать от моего имени добровольное информированное согласие на 
медицинское 
вмешательство________

(Ф.И.О. (данный пункт заполняется для лиц старше 15 лет)

__________________________ подпись
Я ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - полностью)
____________________________ года рождения, проживающий(ая) по адресу_______________________

паспорт__________________________ выдан_________________________________
являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка

(Ф.И.О. ребенка полностью, год рождения)
госпитализированного в отделение ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»_______________________________________

(указать название отделения) 
Даю добровольное согласие на медицинское вмешательство

• Мне согласно моей воле даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных 
осложнениях заболевания моего ребенка;

• Я ознакомлен (ознакомлена) с распорядком и правилами лечебно-охранительного режима, установленного в 
данном лечебно-профилактическом учреждении и обязуюсь при госпитализации по уходу за ребенком их 
соблюдать;

• Добровольно даю свое согласие на проведение моему ребенку в соответствии с назначениями врача:
1.Необходимых методов исследования в том числе:

- опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза;
- осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 

ларингоскопия;
- вагинальное исследование (для женского пола), ректальное исследование;
- антропометрические исследования;
- термометрия;
- тонометрия;
- неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций;
- неизвазивные исследования органа слуха и слуховых функций;
- исследования функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы);
- лабораторные, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, 
иммунологические;
- методы функциональной диагностики, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование 
артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахиметрия, 
пикфлуометрия, рэоэнцефалография;
-рентгенологические;
- магнитно—резонансная томография, компьютерная томография;

- ультразвуковые, допплерографические;
- эндоскопические исследования;
- инвазивные методы диагностики;
- диагностические пункции;

2.Проведения лечебных мероприятий, в том числе:
- медикаментозное, в том числе введение лекарственных препаратов внутримышечно, внутривенно, подкожно, 

внутрикожно;
- лечебные пункции;
- оперативное лечение;
- физиотерапевтическое лечение;
- ЛФК, массаж

Необходимость других методов обследования и лечения будет мне разъяснена дополнительно;



• Я информирован(а) о целях, характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных 
процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит 
моему ребенку делать во время их проведения;

• Я извещен(а) о том, что моему ребенку необходимо регулярно принимать назначенные препараты и 
другие методы лечения, немедленно сообщить врачу о любом ухудшении самочувствия;

• Я предупрежден(а) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного режима, 
рекомендации медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное использование 
медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут осложнить процесс 
лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья моего ребенка;

• Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем моего ребенка, в том 
числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 
обо всех перенесенных и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и 
производственных факторах физической, химической или биологической природы, воздействующих на 
ребенка во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил(а) 
правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и 
токсических средств;

• Я согласен(на) на осмотр ребенка другими медицинскими работниками и студентами медицинских вузов 
и колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения 
врачебной
тайны _________________________________________________________________________________

(указать, согласен или не согласен)
• Согласен(на) на переливание компонентов крови моему ребенку, если возникнет такая необходимость. Я

информирован(а) о связанном с этой операцией риске передачи инфекции (вирусный гепатит, ВИЧ и др,) 
и развития осложнений вплоть до тяжелых. Я информирован(а) о возможных последствиях в случае 
отказа от переливания компонентов
крови_______________________________________________________________

(подпись, дата)

• Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого
мне разъяснены, мне понятны и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в 
предложенном объеме, за исключением_________________________________________________________

(указать виды медицинской помощи, против которого имеется возражение)
• Даю согласие на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка.

Разрешаю, в случае необходимости, предоставить информацию о диагнозе моего ребенка, степени 
тяжести и характере заболевания следующим лицам:___________________________________________

Дата____________________________  Подпись законного представителя____________________

Расписался в моем присутствии:
Врач___________________________________________  _________________________

Ф.И.О., должность (подпись)

При отсутствии законных представителей решение в необходимости лечения принимает 
консилиум, а при невозможности собрать консилиум-непосредственно лечащий (дежурный) врач с 
последующим уведомлением главного врача ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», а в выходные, 
праздничные дни, вечернее и ночное время - ответственного дежурного врача и законных 
представителей.

Консилиум удостоверяет, что отсутствие законного представителя пациента не позволяет 
ему выразить свою волю, а по состоянию ребенка оказание медицинского вмешательства 
является необходимым по жизненным показаниям, и принимает решение об оказании ребенку 
следующего вида медицинской
помощи:____________________________________________________ _________________________________

Консилиум врачей в составе:
Должность, Ф.И.О. и подпись 
Должность, Ф.И.О. и подпись 
Должность, Ф.И.О. и подпись

« » 20 г



2. Информированное добровольное согласие на постановку периферических и/или центральных 
венозных катетеров для проведения инфузионной терапии.

Я_______
(Ф.И.О законного представителя (родителя(лей), усыновителя(лей), опекуна(ов) полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» №323-Ф3 от 21 ноября 2011г. даю свое согласие на назначение моему
ребенку______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 
который находиться на стационарном лечении в ГАУЗ СО «ДГБ г. Н. Тагил» в

отделе нии____________________________________________________________________________________________
Я даю добровольное, без какого-либо принуждения, разрешение на проведение в отношении моего ребенка 

следующего вида медицинского вмешательства: постановка периферических или центральных венозных 
катетеров («глубокая венозная линия», периферический катетер, центральный венозный катетер) 
(Подчеркнуть)
-Я информирован(а) о целях, характере, и неблагоприятных эффектах процедур, возможности 
непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит моему ребенку делать во время 
процедур, уполномочиваю врачей исполнить процедуры, которые могут потребоваться в целях лечения, а также 
в связи с возникновением непредвиденных ситуаций, для сохранения жизни и здоровья моего ребенка.

-Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем моего ребенка, в том числе об 
аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех 
перенесенных им и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, о принимаемых им лекарственных 
средствах. Я сообщил(а) правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, 
наркотических и токсических средств.

-Я понимаю, что в ходе выполнения указанных выше медицинских манипуляций, может возникнуть 
необходимость выполнения другого вмешательства, исследования или операции, не указанных в п.1?. Я доверяю 
врачу и его ассистентам принять соответствующее решение в соответствии с их профессиональными 
суждениями и выполнить любые медицинские действия, которые врач сочтет необходимым для улучшения 
состояния здоровья моего ребенка.

-Я ознакомлен(а) и согласен(согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 
разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на медицинское вмешательство моему ребенку в 
предложенном объеме.
Содержание данного соглашения мною прочитано, разъяснено мне врачом, оно полностью мне понятно, 
что я и удостоверяю своей подписью.
«____ » ____________20______ года___________________________  (____________________________________ )

(подпись законного представителя пациента) (Ф.И.О.)
Подтверждаю, что мною разъяснена и предоставлена полная информация законному представителю 
пациента о необходимости проведения постановки периферических и/или центральных венозных
катетеров для инфузионной терапии его ребенку; на все вопросы были даны ответы «_____ »
______________ 20 г.
Врач_______________________________________________ (___________________________________ )

(должность) (подпись врача) (фамилия, имя, отчество полностью)

расписался в присутствии пациента.



Информированное добровольное согласие на операцию переливания крови и ее компонентов

Я _________________________________________________________________________________________________
(полностью ФИО законного представителя пациента/пациента) 

являясь законным представителем

(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 
подтверждаю, что я получил(а) разъяснения по поводу операции переливания крови и ее компонентов. Мне 
разъяснены цель переливания, его необходимость, характер и особенности процедуры, ее возможные 
последствия, в случае развития которых я согласен на проведение всех необходимых лечебных мероприятий.
Я извещен(а) о вероятном течении заболевания при отказе от операции переливания компонентов крови.
Я имел(а) возможность задать интересующие меня вопросы о состоянии здоровья, заболевании, лечении и 
получил(а) на них понятные ответы.
Я получил(а) информацию об альтернативных методах лечения.
Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об аллергических 
проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных травмах, 
операциях, заболеваниях, принимаемых лекарственных средствах, проводившихся ранее переливаниях крови и 
ее компонентов.
Я ознакомлен(а) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 
разъяснены, мною поняты. Добровольно даю свое согласие на операцию переливания крови и ее компонентов.

(подпись законного представителя пациента/пациента) (дата)

Пациент не согласился (отказался) от предложенной операции переливания крови и ее компонентов, в чем
расписался собственноручно______________________________________________  _________________

(подпись законного представителя пациента/пациента) (дата)

Расписался в моем присутствии:

Врач____________________________________  _______________ _________________
(ФИО врача) (подпись врача) (дата)

Консилиум удостоверяет, что отсутствие законного представителя пациента

(полностью ФИО, дата рождения ребенка)
не позволяет выразить ему свою волю, а переливание________________________________

(название компонента крови) 
необходимо неотложно по жизненным показаниям и принимает решение о переливании

(название компонента крови)

ФИО, должность врача____________________________________________________  ____________________
(подпись врача)

ФИО, должность врача____________________________________________________  ____________________
(подпись врача)

ФИО, должность врача____________________________________________________  ____________________
(подпись врача)

Дата



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя полностью) 

являясь законным представителем пациента__________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка полностью)
проживающего по адресу___________________________________________________________

(адрес регистрации/адрес фактического места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)_________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи)

(наименование выдавшего органа) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», 622035, г. Нижний 
Тагил, ул. Коминтерна, 54 (далее - Оператор) персональных данных пациента, включающих: фамилию, имя, 
отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, мобильный телефон, реквизиты полиса 
ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о 
состоянии здоровья, биометрические данные, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, в 
медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг, 
данные о праве на льготные рецепты, выписанные льготные рецепты при условии, что их обработка 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным 
сохранять врачебную тайну.

В процессе оказания Оператором медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам, 
передавать персональные данные пациента, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим 
должностным лицам Оператора, в интересах обследования и лечения.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 
пациента, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.

Оператор вправе поручить обработку персональных данных пациента с правами осуществлять все 
действия, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр», 
620078, г. Екатеринбург ул. Гагарина 53; ГБУ СО ОПЕРАТОР «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 620094, 
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Большакова, 105; ООО «Сван», 614107, Пермский край, город 
Пермь, Уральская улица, 76; ООО «Фирма «Эскейп», 129010, г. Москва, Проспект Мира, д. 16, стр. 2; АО «РТ 
Лабе», 141400, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д.23 (юридический адрес), 123317, г. Москва, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 15, стр.1 (почтовый адрес); ООО «Медотрейд», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, 
оф. 1101; ООО «ПАРУС-Екатеринбург» (Региональный офис), 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 
д. 13; ОАО «Ростелеком», 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15; СМК «АСТРАМЕД-МС» 
(АО) 620073, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46А, оф. 303, ООО СМК «Урал-Рецепт М» 
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 302, ООО СМК «УГМК-Медицина» 
620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 15, Екатеринбургский филиал АО «СК «СОТАЗ- 
МЕД» 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.95, Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в г.Екатеринбурге 
620142, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.51; ТФОМС Свердловской области 620102, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул.Московская, д.54, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальность.

Я предоставляю право медицинским работникам осуществлять, на указанные мной мобильный 
телефонный номер и адрес электронной почты, информирование о произведенной записи на прием к врачу, об 
отмене / перенесении планируемого приема в связи с изменением расписания работы специалистов, о 
необходимости / возможности пройти вакцинацию или диспансеризацию, о готовности результатов 
медицинских анализов и обследований.

Срок хранения персональных данных пациента соответствует сроку хранения первичных медицинских 
документов (двадцать пять лет - для стационара, двадцать пять лет -  для поликлиники).



Разрешаю предоставить информацию о диагнозе, степени тяжести и характере заболевания родственникам, 
законным представителям, гражданам (Ф.И.О):  ________________________________________________________

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с 
моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной «___»_________________ 20 г. и действует до окончания сроков
хранения первичной медицинской документации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для 
завершения взаиморасчетов по оплате оказанной пациенту до этого медицинской помощи.

Мобильный телефон(ы) ______________________

Почтовый адрес ___________________

Адрес электронной почты ____________________________

Подпись субъекта персональных данных



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

Я ,   ______________
(Ф.И.О. и дата рождения законного представителя несовершеннолетнего) 

даю информационное 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 года № 390-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года № 24082) 
(далее-Перечень), а именно:

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза; 2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, 
риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование; 3. 
Антропометрические 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. Функциональные методы обследования, в 
том числе электрокардиогафия, суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 
электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, 
кардиотокография (для беременных); 11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц 
старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования; 12. Введение 
лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно; 13. 
Медицинский массаж; 14. Лечебная физкультура; 15. Физиотерапевтическое лечение.
________________________________________________________________ Дата рождения_______________________

(Ф.И.О. пациента)
Зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________________

(адрес места жительства пациента) 
для получения первичной медико-санитарной помощи/получение первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетнему, законным представителем которого я являюсь в ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».
Медицинским работником_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. медицинского работника) 
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, 
возможные 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 2011г № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»(Собрание законодательства РФ, 2011г № 48, ст.6724;2012, № 26, 
ст.3442,3446).
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 
2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» может быть передана информация о 
состоянии моего ребенка здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

(Ф.И.О. пациента/законного представителя, контактный телефон) (подпись) дата
заполнения

Ф.И.О. медработника (подпись) (дата)



Информированное согласие пациента 
на проведение ЭФГДС (эзофагогастродуоденоскопии), ФЛС (фиброларингоскопия), ФБС(фибробронхоскопии),

ФКС (фиброколоноскопии)
1.Я, (подчеркнуть): пациент / мать / отец / другое лицо:

(Ф.И.О. пациента если взрослый, или Ф.И.О. родителя, опекуна) находясь в ГАУЗ СО «ДГБ г. Н-Тагил» даю свое 
согласие на проведение (подчеркнуть): мне / своему ребенку/ подопечному: (Ф.И.О. ребенка, дата рождения

 )
следующей процедуры:_____________________________________________________________________________

(указать название процедуры)
2. Я информирован(а) о целях, характере, неблагоприятных эффектах
планируемого инвазивного вмешательства, согласен(на) со всеми подготовительными и сопровождающими 

возможными анестезиологическими мероприятиями, а также с необходимыми побочными вмешательствами. Я 
предупрежден(а), что во время инвазивного вмешательства могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, риски и 
осложнения и понимаю, что это может включать, но не ограничиваться нарушениями со стороны сердечнососудистой, 
нервной, дыхательной и других систем жизнедеятельности организма и непреднамеренного причинения вреда 
здоровью. В таком случае, я согласен(на) на то, что вид и тактика инвазивного вмешательства может быть изменена 
врачами по их усмотрению. Я обязан(а) поставить в известность врача обо всех проблемах, связанных с моим 
здоровьем (со здоровьем моего ребенка, подопечного, опекуна),наследственностью, аллергических проявлениях, 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, 
злоупотреблении алкоголем или наркотическими препаратами; обо всех перенесенных мною (моим ребенком, 
подопечным, опекуном) и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, анестезиологических пособиях, об 
экологических и производственных факторах физической, химической или биологической природы, воздействующих 
на меня (моего ребенка, подопечного, опекуна) во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. 
Я имел(а) возможность задавать любые вопросы врачу и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы.

3.Ни при каких обстоятельствах мне (моему ребенку) не должны выполняться манипуляции (если есть таковые, 
указать манипуляции):

4.Я ознакомлен(а) со всеми пунктами настоящего документа и согласен(а) с ними.

Подпись заявителя:___________ Дата заполнения:______ /_____ /202__г.
(законного представителя)

Врач:_____________________________________________ Подпись:___________
(фамилия, инициалы)



Добровольное информированное согласие 
на проведение профилактических прививок детям или отказа от них

1. Я, нижеподписавшийся(аяся)______________________________ ___ ___________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, несовершеннолетнего
больного наркоманией в возрасте до 16 лет) / несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет, несовершеннолетнего больного

наркоманией в возрасте старше 16 лет)
________________     года рождения,

(указывается год рождения несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет, несовершеннолетнего 
больного наркоманией в возрасте старше 16 лет) 

настоящим подтверждаю то, что проинформирован(а) врачом:
а) о том, что профилактическая прививка - это введение в организм человека медицинского 

иммунобиологического препарата для создания специфической невосприимчивости к инфекционным 
болезням;

б) о необходимости проведения профилактической прививки, возможных поствакцинальных осложнениях, 
последствиях отказа от нее;

в) о медицинской помощи при проведении профилактических прививок, включающей обязательный 
медицинский осмотр несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет перед проведением прививки (а при 
необходимости - медицинское обследование), который входит в Программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и предоставляется в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно;

г) о выполнении предписаний медицинских работников.
2. Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 17 

сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"*(1) отсутствие 
профилактических прививок влечет:

—  запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными 
медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации 
требует конкретных профилактических прививок;

—  временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

—  отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями (постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок"**2*).

Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил исчерпывающие ответы.
Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической прививки

(название прививки)
возможных прививочных реакциях и поствакцинальных осложнениях, последствиях отказа от нее, я 
подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, и:

добровольно соглашаюсь на проведение прививки*<3>___________________________________________________
(название прививки)

добровольно отказываюсь от проведения прививки_____________________________________________________
(название прививки)

несовершеннолетнему  ______________________________________________   ■
(указывается фамилия, имя, отчество и год рождения 

несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет/несовершеннолетнего больного 
наркоманией в возрасте до 16 лет)

Я, нижеподписавшийся(аяся)‘(4)_________ ___________________________________________________ ________
(фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) 

несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, несовершеннолетнего больного 
наркоманией в возрасте до 16 лет)/несовершеннолетнего в возрасте старше 

15 лет, несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте старше 16 лет)
Дата____________________ _______________________

(подпись)
Я свидетельствую, что разъяснил все вопросы, связанные с проведением профилактических прививок 

несовершеннолетнему, и дал ответы на все вопросы.
Врач_____________________________________ Дата___________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1 (ч. 1), ст. 25; 2006, № 27, ст. 2879; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 361; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 21.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, Xs 29, ст, 3766.



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, а также от госпитализации

Я,______________ _______________________________________________________________________
(Ф.И. О. и дата рождения гражданина/законного представителя несовершеннолетнего)

Зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________________
(адрес места жительства гражданина, либо законного представителя)

При оказании мне первичной медико-санитарной пом о п т  в ГАУЗ СО «Детская городская больница 
город Нижний Тагил», 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 года № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года № 
24082) ( далее виды медицинских вмешательств)

(наименование вида медицинского вмешательства)
Отказываюсь от госпитализации в______________________________________________________________________

(название ЛПУ/отделения)
______________________________________________________________ Г од рождения___________________________

(Ф.И.О. ребенка)
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 /законного представителя гражданина)

__________ ____________________________________ Дата оформления_
(подпись) (Ф.И.О. медицинского работника)



Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская
городская больница город Нижний Тагил»

ПРАВИЛА 
посещения родственниками пациентов 

в отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии

Посещение родственниками пациентов, находящихся в отделении анестезиологии- 
реанимации разрешается при выполнении следующих условий:

1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной 
температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об 
отсутствии заболеваний не требуются. Необходимо предъявить результат 
флюорографического обследования давностью не более бмесяцев.

2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с родственниками 
краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо 
инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в 
отделении.

3. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 
халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие электронные 
устройства должны быть выключены.

4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не 
допускаются.

5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи 
другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к 
медицинским приборам.

6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.
7. Одновременно разрешается находиться в палате одному родственнику или опекуну ребенка.
8. Посещения родственников не разрешается во время проведения в палате инвазивных 

манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.д.), проведения 
сердечно-легочной реанимации.

9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом и 
поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного 
инструктажа.

10. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" медицинскому персоналу следует обеспечить 
защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении реанимации (защита персональной 
информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной помощи).



Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская
городская больница город Нижний Тагил»

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
при посещении родственника в отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной

терапии

Уважаемый посетитель!
Ваш родственник находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы оказываем 

ему всю необходимую помощь. Перед посещением родственника просим Вас внимательно 
ознакомиться с этой памяткой. Все требования, которые мы предъявляем к посетителям 
нашего отделения, продиктованы исключительно заботой о безопасности и комфорте 
пациентов, находящихся в отделении.

1. Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к инфекции. 
Поэтому если у Вас имеются какие-либо признаки заразных заболеваний (насморк, кашель, 
боль в горле, недомогание, повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства), не 
заходите в отделение -  это крайне опасно для Вашего родственника и других пациентов в 
отделении. Сообщите медицинскому персоналу о наличии у Вас заболеваний для решения 
вопроса о том, не представляют ли они угрозу для Вашего родственника. Необходимо 
предъявить результат флюорографического обследования давностью не более бмесяцев.

2. Перед посещением ОРИТ надо снять верхнюю одежду. Надеть бахилы, халат, маску, 
шапочку, тщательно вымыть руки.

3. В ОРИТ не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном (наркотическом) 
опьянении.

4. В палате ОРИТ могут находиться одновременно не более 1 родственника.
5. В отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и электронных 

устройств (или выключить их), не прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию, 
общаться с Вашим родственником тихо, не нарушать охранительный режим отделения, не 
подходить и не разговаривать с другими пациентами ОРИТ, неукоснительно выполнять 
указания медицинского персонала, не затруднять оказание медицинской помощи другим 
больным.

6. Недопустимо проведение посетителем в отделении фото-, видеосъемки, записи на 
диктофон, разговоров по мобильному телефону.

7. Посещение пациентов отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и 
интенсивной терапии) проводится только при непосредственном присутствии в палате 
медицинского персонала отделения.

8. Вам следует покинуть ОРИТ в случае необходимости проведения в палате инвазивных 
манипуляций. Вас об этом попросят медицинские работники.

С памяткой ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в ней требования.
ФИО_________________________________ Подпись____________

Степень родства с пациентом (подчеркнуть) отец мать 
Дата_________________________



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

(стационары)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Внутренний распорядок учреждения здравоохранения для пациентов -  это регламент (порядок) 
выполнения профессиональной деятельности работниками учреждения здравоохранения, 
обеспечивающий получение пациентом медицинской помощи надлежащего качества, а также права и 
обязанности пациента при получении медицинской помощи в учреждении здравоохранения.
1.2.Внутренний распорядок определяется нормативными правовыми актами органов государственной 
власти, настоящими Правилами, приказами и распоряжениями главного врача и иными локальными 
нормативными актами.
1.3 .Настоящие Правила обязательны для персонала и пациентов, а также иных лиц, обратившихся в 
учреждение здравоохранения или его структурное подразделение, разработаны в целях реализации, 
предусмотренных законом прав пациента, создания наиболее благоприятных возможностей оказания 
пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего объема и качества.
1.4.Правила внутреннего распорядка для пациентов размещаются на информационном стенде 
учреждения здравоохранения, а также размещаются на официальном сайте учреждения 
здравоохранения.

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА

2.1. В учреждении здравоохранения оказывается стационарная медицинская помощь.
2.2. В случае самостоятельного обращения граждан либо доставлении их в учреждение по экстренным 
показаниям, врачом приемного отделения больницы оказывается необходимая неотложная и первая 
медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.
Дежурный врач обязан немедленно поставить в известность дежурного УВД по телефону 02 о 
поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его 
здоровью причинен в результате противоправных действий.
2.3. В случае обращения в стационар пациента с инфекционным заболеванием и установления 
первичного диагноза инфекционного заболевания или подозрения на таковое, пациент направляется в 
инфекционное отделение больницы. При отказе от госпитализации в инфекционное отделение, если 
состояние пациента позволяет, он может быть отправлен домой, при этом передается активное 
извещение в поликлинику. На инфекционных больных подается экстренное извещение в ФГУЗ «Центр 
эпидемиологии и гигиены».
2.4. Иностранным гражданам в случае возникновения состояний, представляющих непосредственную 
угрозу жизни или требующих срочного медицинского вмешательства (острое заболевание, 
последствия несчастных случаев, травм, отравлений), медицинская помощь оказывается в объеме 
необходимом для устранения угрозы жизни и(или) снятия острой боли, а также по 
эпидемиологическим показаниям.
После выхода из указанных состояний иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС, может 
быть оказана плановая медицинская помощь на платной основе.
2.5. Общие правила поведения пациентов и посетителей включают в себя правила о том, что в 
помещениях больницы и его структурных подразделений запрещается:
- нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил);
- курение в зданиях и помещениях больницы, на территории больницы;
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ;
- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за исключением 
необходимости в экстренной и неотложной медицинской помощи;
- играть в азартные игры;
-. громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми;
- пользование мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во время выполнения процедур, 
манипуляций, обследований;
- пользование служебными телефонами;
- выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные для этого места.



3. ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТА 
31. Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах:
- по направлению на плановую госпитализацию;
- по экстренным показаниям по направлению врачей медицинских учреждений,
- в порядке перевода, врачей скорой медицинской помощи,
- самостоятельное обращение больных.
3.2. Плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС осуществляется при предъявлении 
страхового полиса обязательного медицинского страхования, в случае его отсутствия госпитализация 
проводится на платной основе, за исключением госпитализации в случае возникновения состояний, 
представляющих непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского 
вмешательства.
3.3. Дети, поступающие на стационарное лечение, должны иметь сведения об отсутствии контактов с 
инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации.
3.4. Прием больных в стационар производится:
- экстренных больных -  круглосуточно;
- плановых больных: - с 08.00. до 13.00, кроме субботы, воскресенья.
3.5 В случае необходимости один из родителей (законных представителей) или иной член семьи может 
находиться вместе с больным ребенком, независимо от возраста ребенка. При этом лица, 
осуществляющие уход за больным ребенком обязаны соблюдать настоящие Правила. В отделении 
новорожденных и недоношенных детей с ребенком может находиться только мать.
3.6. В случае госпитализации больного в стационар врач приемного отделения обязан выяснить 
сведения об эпидемическом окружении.
3.7. При госпитализации оформляется медицинская карта стационарного больного.
3.8. Вопрос о необходимости санитарной обработки решается дежурным врачом. Санитарную 
обработку больного в установленном порядке проводит младший или средний медицинский персонал 
приемного отделения больницы.
3.9. При госпитализации больного дежурный персонал приемного отделения обязан проявлять к нему 
чуткость и внимание, осуществлять транспортировку с учетом тяжести состояния его здоровья и 
сопровождать пациента в соответствующие отделения с личной передачей его дежурной медицинской 
сестре.
Средний медицинский персонал приемного отделения обязан ознакомить пациента и/или его 
родителей с правилами внутреннего распорядка для пациентов больницы, обратить особое внимание 
на запрещение курения и распитие спиртных напитков в больнице и на ее территории.
3.10. В случае отказа пациента от госпитализации дежурный врач оказывает больному необходимую 
медицинскую помощь и в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации делает запись о 
состоянии больного, причинах отказа в госпитализации и принятых мерах.
3.11. Выписка производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, лечащим врачом по 
согласованию с заведующим отделением. Выписка из больницы разрешается:
- при улучшении, когда по состоянию здоровья больной может без ущерба для здоровья продолжать 
лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или домашних условиях;
- при необходимости перевода больного в другое учреждение здравоохранения;
- по письменному требованию родителей, либо другого законного представителя больного, если 
выписка не угрожает жизни и здоровью больного и не опасна для окружающих.
3.12. Медицинская карта стационарного больного после выписки пациента из стационара оформляется 
и сдается на хранение в архив больницы.
4.13. При необходимости получения справки о пребывании (сроках пребывания) на стационарном 
лечении, выписки (копии) из медицинских документов и других документов необходимо обратиться к 
заведующему отделением, в котором находился на лечении пациент, в установленные дни и часы 
приема. При этом пациенту необходимо заранее подать заявку в письменном виде и по истечении 30 
(тридцати) дней с момента подачи заявки пациент может получить запрашиваемый документ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА
4.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:
4.1.1. уважительное и гуманное отношение со стороны работников и других лиц, участвующих в 
оказании медицинской помощи;
4.1.2. получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности его лечащего врача и других 
лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи;
4.1.3. обследование, лечение и нахождение в больнице в условиях, соответствующих санитарно- 
гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;



4.1.4. облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 
способами и средствами, если таковое не препятствует диагностическому процессу;
4.1.5. перевод к другому лечащему врачу с учетом согласия соответствующего врача;
4.1.6. добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 
соответствии с законодательными актами;
4.1.7. отказ от оказания (прекращения) медицинской помощи, от госпитализации, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами;
4.1.8. обращение с жалобой к должностным лицам больницы, а также к должностным лицам 
вышестоящей организации или в суд;
4.1.9. сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 
обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
4.1.10. получение в доступной для него форме полной информации о состоянии своего здоровья, 
применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым может быть передана 
информация о состоянии его здоровья;
4.1.11. при нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на допуск к нему посетителей 
(за исключением посещений детьми до 18 лет и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии), 
адвоката, священнослужителя, а также на предоставление условий для отправления религиозных 
обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка для пациентов больницы, санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических требований;
4.2. Пациент обязан:
4.2.1. принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
4.2.2. своевременно обращаться за медицинской помощью;
4.2.3. уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании 
медицинской помощи;
4.2.4. предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению 
лекарственных средств, аллергических реакциях, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;
4.2.5. своевременно и точно выполнять медицинские предписания;
4.2.6. сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
4.2.7. соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов больницы;
4.2.8. бережно относиться к имуществу больницы.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ

5.1. В стационарных отделениях больницы устанавливается распорядок дня.
5.2. При стационарном лечении пациент может пользоваться личным бельем, одеждой и сменной 
обувью, принимать посетителей в установленные часы и специально отведенном месте, за 
исключением периода карантина, и если это не противоречит санитарно-противоэпидемическому 
режиму.
5.3. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. Мусор должен незамедлительно 
помещаться в специальный бак для сбора бытовых отходов.
5.4. Пациент обязан соблюдать правила личной гигиены, тщательно и часто мыть руки.
5.5. В помещениях стационарных отделений запрещается:
5.5.1. хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки;
5.5.2. хранить в палате опасные и запрещенные предметы;
5.5.3. использовать нагревательные приборы, электрические кипятильники, чайники, телевизоры, 
магнитофоны и другие электроприборы;
5.5.4. использовать электронные устройства, имеющие электромагнитное излучение;
5.5.5. включать освещение, аудио, видео аппаратуру, телефоны, а также ходить по палате и отделению 
во время, предназначенное для сна и отдыха;
5.5.6. самостоятельное ремонтировать оборудование, мебель;
5.5.7. иметь колющие и режущие предметы, бьющуюся посуду;
5.5.8. использовать постельное белье, подушки и одеяла со свободных коек в палатах;
5.5.9. совершать прогулки по территории больницы без разрешения врача;
5.5.10. выходить за территорию больницы.
5.6. Продукты питания, не предусмотренные рационом питания, разрешаются к употреблению только 
по согласованию с лечащим врачом.
5.7. При лечении (обследовании) в условиях стационара пациент обязан:



5.7.1. соблюдать санитарно-гигиенические нормы пользования бытовыми коммуникациями 
(холодильник, душ, санузел);
5.7.2. соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе предписанный лечащим врачом;
5.7.3. своевременно ставить в известность дежурный медицинский персонал об ухудшении состояния 
здоровья;
5.7.4. незамедлительно сообщать врачу или медицинской сестре о повышении температуры, , рвоте, 
появлении сыпи, расстройстве стула и т.д.
5.8. Самовольное оставление пациентом стационара расценивается как отказ от медицинской помощи с 
соответствующими последствиями, за которые больница ответственности не несет. Выписка 
пациентов производится лечащим врачом по согласованию с заведующим отделением стационара.
5.9. Запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столе или в кровати с опущенными 
бортиками, это может привести к падению и тяжелой травме.
5.10. Категорически запрещено давать ребенку лекарственные препараты, неразрешенные лечащим 
врачом.
5.11. Перед ежедневными обходами медицинского персонала палата, ребенок и внешний вид 
родителей должны быть приведены в порядок. Во избежание распространения респираторных 
инфекций родителям и детям, находящимся в отделении, не разрешено заходить в другие палаты.
5.12. При необходимости покинуть отделение, родитель должен оповестить об этом лечащего, 
дежурного врача или старшую медицинскую сестру.
5.13. Посещения больных возможно в строго отведенное для этого время с 16.00 до 18.00.
5.14. Ответственность
5.14.1. Нарушение Правил внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно
противоэпидемического режимов и санитарно-гигиенических норм влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.
5.14.2. За нарушение режима и Правил внутреннего распорядка учреждения пациент может быть 
досрочно выписан с соответствующей отметкой в больничном листе.
5.14.3. Нарушением, в том числе, считается:
- грубое или неуважительное отношение к персоналу;
- неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру;
- несоблюдение требований и рекомендаций врача;
- прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению;
- самовольное оставление учреждения до завершения курса лечения;
- одновременное лечение в другом учреждении без ведома и разрешения лечащего врача;

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ БОЛЬНИЦЕЙ И
ПАЦИЕНТОМ

6.1. В случае нарушения прав пациента, он (его законный представитель) может обращаться с жалобой 
непосредственно к заведующему отделением, заместителю главного врача по медицинской части или 
главному врачу больницы, вышестоящую организацию, страховую компанию и в суд в порядке, 
установленном действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ

7.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, соответствующей 
требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, заведующим отделением или 
должностными лицами больницы. Она должна содержать сведения о результатах обследования, 
наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах 
проведенного лечения и возможных осложнениях,
7.2. В отношении несовершеннолетних до 15 лет и лиц, признанных в установленном законном 
порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется их законному 
представителю.
7.3. В случае отказа родственников пациента от получения информации о состоянии здоровья ребенка 
делается соответствующая запись в медицинской документации.



7.4. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и может 
предоставляться без согласия пациента и его законных представителей только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством

8. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПАЦИЕНТУ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦАМ

8.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а также выписок 
из медицинской документации, регламентировано действующим законодательством.

8.2. Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность больного, являются 
установленной формы листок нетрудоспособности, порядок выдачи которого утвержден Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г. N 925н "Об утверждении порядка выдачи и 
оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа"

9. ВРЕМЯ РАБОТЫ БОЛЬНИЦЫ И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

9.1. Режим работы больницы круглосуточный.
9.2. Распорядок работы отделений строится по-разному, в зависимости от специфики стационара (с 
распорядком работы конкретного подразделения можно ознакомиться в отделении).
9.3. Соблюдение распорядка дня, установленного в конкретном отделении стационара, является 
обязательным для всех пациентов и их законных представителей.
9.4. П о вопросам организации медицинской помощи в учреждении можно обращаться к:

- Заведующему стационаром по адресу г.Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, д. 35 (вторник, четверг с 
13.00час. до 14.00 час.);
- Заведующему стационаром по адресу г.Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 10 (понедельник, вторник с 
13.00 час. до 14.00 час.);
- Заместителю главного врача по поликлинике (среда с 09.00час. до 10.00 час.);
- Главному врачу ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (пятница с 13.00 -  14.00).

П осетители, допустивш ие наруш ение П равила внутреннего распорядка для пациентов  
ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», несут ответственность в соответствии с законодательством  
Российской Федерации.



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

(поликлиники)

1. Общие положения
1.1. Внутренний распорядок для пациентов поликлиники ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» 

регулируется приказом главного врача ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».
1.2. Правила внутреннего распорядка для пациентов включают:
-порядок обращения пациента в поликлинику;
-права и обязанности пациента;
-порядок разрешения конфликтных ситуаций между организацией и пациентом;
-порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
-порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или другим 

лицам;
-график работы поликлиники и ее должностных лиц;
-информацию о перечне платных медицинских услуг и порядке их оказания;

1.3. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех пациентов, проходящих 
обследование и лечение в поликлинике, а также иных лиц, обратившихся в поликлинику, для 
реализации предусмотренных законом прав пациента и создания наиболее благоприятных 
возможностей оказания пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего объема и 
качества.

1.4. Правила внутреннего распорядка для пациентов должны находиться в доступном для 
пациентов месте (информационный стенд напротив регистратуры), информация о месте 
нахождения Правил должна быть вывешены в организации на видном месте. Правила 
внутреннего распорядка для пациентов размещаются на официальном сайте лечебного 
учреждения.

1.5. На территории поликлиники запрещается:
Нахождение в верхней одежде, без бахил;.
Курение в здании поликлиники, на территории поликлиники;
Появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за 
исключением необходимости оказания экстренной медицинской помощи;
Мешать персоналу и другим пациентам, шуметь, вести громкие разговоры, в том числе по 
мобильному телефону;
Хранить в карманах одежды, оставленной в гардеробе деньги, личные вещи, украшения. 
Администрация за сохранность вещей, оставленных в карманах одежды в гардеробе, 
ответственности не несет;
Пользование мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во время выполнения 
процедур, манипуляций, обследований;
Засорять сантехнику посторонними предметами.

2. Порядок обращения пациентов в поликлинику
2.1. Поликлиника ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» является медицинским учреждением, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
2.2. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, 

травма, отравление, другие состояния и заболевания, угрожающие жизни или здоровью 
гражданина или окружающих его лиц), необходимо обратиться в службу скорой медицинской 
помощи по телефону (03, Для мобильных телефонов номер может отличаться, в 
зависимости от оператора и региона. МТС — 030, Билайн — 003, 030, Мегафон — 030, 
Мотив- 903, Скай_Линк-903).
Единый телефон службы спасения 911.



2.3. Медицинская помощь детскому населению осуществляется по территориальному 
принципу (месту постоянного жительства) непосредственно в поликлинике или на дому. Для 
получения медицинской помощи на дому при острых заболеваниях или обострениях 
хронических заболеваний пациент может вызвать на дом участкового врача с 8-00 до 14-00 по 
телефонам вызова врача на дом.

2.4. При состояниях, не требующих срочного медицинского вмешательства пациент 
обращается в регистратуру учреждения. При первичном или повторном обращении пациент 
обязан представить действующий страховой медицинский полис. В регистратуре 
учреждения при первичном обращении на пациента заводится медицинская карта 
амбулаторного больного, в которую вносятся следующие сведения о пациенте: фамилия, имя, 
отчество (полностью), пол, дата рождения (число, месяц, год), адрес по данным прописки 
(регистрации) и номер страхового медицинского полиса, табельный номер. Запись на прием к 
врачу осуществляется также через Интернет сайте http://registratura96.ru

Не разрешается самовольный вынос медицинской карты из поликлиники без 
согласования с руководством!

2.5. Организация предварительной записи больных на прием к врачам-специалистам в 
поликлинике осуществляется при их обращении по направлению участкового врача или 
другого врача-специалиста. Запись на прием к врачу осуществляется также через Интернет на 
сайте http://registratura96.ru

Вопрос о необходимости экстренной консультации врача-специалиста решается 
участковым врачом или заведующим отделением.

2.6. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о правилах вызова врача на 
дом, о порядке предварительной записи на прием к врачам пациент может получить в 
регистратуре в устной форме и наглядно - с помощью информационных стендов, 
расположенных рядом с регистратурой, также через Интернет на caftTehttp://registratura96.ru

2.8. Экстренная госпитализация больных с острой патологией осуществляется, с 
привлечением сил и средств отделения скорой медицинской помощи.

3. Права и обязанности пациентов
Права и обязанности пациентов утверяедаются в соответствие с Федеральным Законом 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 
участвующих в оказании медицинской помощи;

- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего врача и 
других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи;

- обследование, лечение и нахождение в учреждении здравоохранения в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными способами и средствами;

- перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя организации 
здравоохранения (ее структурного подразделения) при согласии другого врача;

- обжалование поставленного диагноза, применяемых методов обследования и лечения;
- добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 

соответствии с законодательными актами;
- отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами;
- обращение с жалобой к должностным лицам учреждения здравоохранения, в котором ему 

оказывается медицинская помощь, а также к должностным лицам государственных органов или 
В суд;

- сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 
обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 
актами;

http://registratura96.ru
http://registratura96.ru
http://registratura96.ru


— получение в доступной для него форме полной информации о состоянии своего здоровья, 
применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым может быть 
передана информация о состоянии его здоровья;

3.2. Пациент обязан:
—  заботиться о сохранении своего здоровья;
—  соблюдать правила внутреннего распорядка поликлиники для пациентов;
—  бережно относиться к имуществу учреждения;
—  уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи;
—  уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать очередность, пропускать лиц, 

имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии с Законодательством РФ;
—  представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 

информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к 
применению лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных 
заболеваниях;

—  выполнять медицинские предписания;
—  сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
—  соблюдать санитарно-гигиенические нормы: (вход на отделения поликлиники в сменной 

обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в гардеробе);
—  соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях, курить только в 

специально отведенных для курения местах;
4. Порядок разрешения конфликтов между пациентом и поликлиникой 

Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствие с Федеральным 
Законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006г. №59-ФЗ.

4.1. В случае конфликтных ситуаций пациент (его законный представитель) имеет право 
непосредственно обратиться в администрацию поликлиники или к дежурному администратору 
согласно графику приема граждан или обратиться к администрации поликлиники в письменном 
виде.

4.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

4.3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом.

4.4. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

4.5. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование учреждения, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

4.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

4.7. Письменное обращение, поступившее администрации поликлиники, рассматривается в 
течение 30 дней со дня его регистрации в порядке, установленном Федеральным законом.

4.8. Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию поликлиники, 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.



5. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента
5.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту (законному представителю) 

в доступной, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим 
врачом, или иными должностными лицами организации. Она должна содержать сведения о 
результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и 
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства и их 
последствиях, а также о результатах проведенного лечения и возможных осложнениях. В 
отношении несовершеннолетних информация о состоянии здоровья пациента предоставляется 
их законному представителю.
5.2. В случае отказа пациента (его законного представителя) от получения информации о 
состоянии своего здоровья делается соответствующая запись в медицинской документации.

5.3. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и 
может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, предусмотренным 
законодательными актами.

6. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или 
другим лицам.

6.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а также 
выписок из медицинской документации утверждается Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

6.2. Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность больного, являются 
установленной формы листок нетрудоспособности или справка о временной 
нетрудоспособности (Форма 095-у -  для учащихся), или справка об освобождении от 
служебных обязанностей. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, а 
также выписки из медицинской документации выдаются лечащим врачом. Выдача и продление 
документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность, осуществляются врачом после 
личного осмотра и подтверждаются записью в медицинской документации, обосновывающей 
временное освобождение от работы. В случае заболевания учащихся, студентов средних, 
специальных и высших учебных заведений для освобождения их от учебы выдается справка 
установленной формы.

6.3. За необоснованную выдачу, неправильное оформление листка нетрудоспособности 
(справки) врачи, которым предоставлено право их выдачи, привлекаются к ответственности в 
установленном законодательством порядке.

6.4. Полученные пациентом листки нетрудоспособности и справки о временной 
нетрудоспособности должны быть заверены печатями установленного образца.

7. Г рафик работы поликлиники и ее должностных лиц
7.1. График работы поликлиники и ее должностных лиц определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка поликлиники с учетом ограничений, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

7.2. Режим работы поликлиники и ее должностных лиц определяет время начала и окончания 
рабочего дня (смены), а также рабочие и выходные дни, время обеденного и других перерывов, 
последовательность чередования работы по сменам, а также рабочее время должностных лиц.

7.3. Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы) устанавливаются главным 
врачом в соответствии с типовыми должностными инструкциями персонала организации 
здравоохранения и по согласованию с профсоюзными органами. График и режим работы 
утверждаются главным врачом.

7.4. П о вопросам организации медицинской помощи в учреждении можно обращ аться к: 
Заместителю главного врача по поликлинике (среда с 09.00час. до 10.00 час.);
Главному врачу ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (пятница с 13.00час. -  И.ООчас.).

П осетители, допустивш ие наруш ение П равила внутреннего распорядка для пациентов 
ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», несут ответственность в соответствии с законодательством  
Российской Федерации.


