
Информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство

В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11. 2011 г. «Об основах охраны здо
ровья граждан» так же согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.12.2012г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»

Я
(фамилия, имя, отчество - полностью)

года рождения, проживающий (ая) по адресу:______

паспорт____________ выдан_________________________ , являюсь законным представителем (мать,

отец, усыновитель, опекун, попечитель ребенка)______________________________________________

(ФИО ребенка полностью, год рождения)

поставлен (а) в известность, что моему ребенку будут проводиться мероприятия по проведению 
несовершеннолетним медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них (доврачебный этап, осмотр врачей-специалистов: стомато
лог, уролог - андролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, 
психиатр подростковый);
- Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о проведении медицинского 
осмотра и объеме обследования ребенка;
- Добровольно даю свое согласие на проведение ребенку, в соответствии с назначениями врача, 
всего объема диагностических исследований в рамках прохождения несовершеннолетними меди
цинских осмотров;
- согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г. №-1346н 
«О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при посту
плении в образовательные учреждения и в период обучения в них» следующими специалистами: 
офтальмологом, хирургом, неврологом, отоларингологом, ортопедом-травматологом, стоматологом, 
психиатром подростковым, педиатром, акушер-гинекологом, урологом-андрологом так же о том, что 
могу присутствовать во время проведения мероприятий в рамках медицинского осмотра несовер
шеннолетними;
- Я поставил (а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем ребенка, в том 
числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных пре
паратов, обо всех перенесенных ребенком и известных мне травмах, операциях, заболеваниях. Я 
сообщил (а) правдивые сведения о наследственности;
- Я ознакомлен (а) и согласен (а) со всеми пунктами настоящего документа, положения которые 
мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в 
предложенном объеме;
- Разрешаю в случае необходимости предоставить информацию о диагнозе ребенка, степени 
тяжести и характере заболевания медицинским работникам для проведения дальнейших лечебно
оздоровительных мероприятий по итогам медицинского осмотра и для обработки данных результа
тов медицинского осмотра, при условии сохранения врачебной тайны.

«____» ____________ 20___года

Расписался в моем присутствии: 

Врач________________________

подпись законного 
представителя

_______ (подпись)

.(расшифровка)

(должности, И.О. Фамилия)



Перечень документов, необходимых для 
устройства детей в лагерь

(при наличии путевки)

- копия свидетельства о рождении или паспорта
- медицинская справка форма № 079У
- копия сертификата о прививках
- копия медицинского полиса
- информированное согласие от родителей
- анкета 7

Прием детей в день заезда в лагерь с 9-00 часов

Телефон 8(34782) 5-53-24


