
Информированное добровольное согласие на виды 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 

 
Я,_____________________________________________________________________(Ф.И.О родителя,опекуна) 

даю информированное добровольное согласие (или отказ) на проведение медицинских вмешательств моему 

ребенку __________________________________________________________(Ф.И. ребенка)________(класс) 

на весь период посещения МОУ «СОШ № 4» в школе, в городской поликлинике, в том числе: санитарно-

гигиенических, противоэпидемических, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану здоровья и жизни ребенка, а именно: 

1.Осмотр, в том числе термометрия, тономометрия, антропометрические исследования, пальпация, 

перкуссия, аускультация, неинвазивные исследования органов зрения и слуха, функций нервной системы 

(чувствительной и двигательной сферы). 

2.Опрос, в т. ч., выявление жалоб, сбор анамнеза заболевания. 

3.Лабораторные методы обследования, в т.ч. клинические, биохимические, бактериологические. 

4.Функциональные методы обследования, в т.ч. электрокардиография, УЗИ. 

5.Рентгенологические методы обследования, в т.ч. флюорография (для лиц старше 15 лет) 

6.Медицинский осмотр врачами городской больницы. 

7. Осмотр на педикулез и чесотку (1 раз в триместр). 

8. Проведение экстренных мероприятий при неотложных состояниях ребенка, включая введение препаратов 

(подкожно, внутримышечно, внутривенно). 

9.Введение лекарственных препаратов внутрь (таблетки, капли) при обращении учащегося за медицинской 

помощью в медкабинет школы. 

10.Проведение профпрививок (согласно возрасту и национальному прививочному календарю РФ) 

11.Проведение профпрививок по эпид. показаниям (против гриппа,  клещевого энцефалита и др.) 

12.Ежегодная тубдиагностика (реакция Манту). 

По пунктам 10,11  будет оформляться дополнительное согласие непосредственно перед прививкой. 
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В доступной для меня форме разъяснены цели и методы оказания медицинской помощи. Мне 

разъяснено, что я имею право отказаться от определенного вида медицинского  вмешательства или 

потребовать его 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». 

 

Согласен с оказанием медпомощи моему ребенку по пунктам №____________________________ 

 

Отказываюсь от оказания медпомощи моему ребенку по пунктам №_________________________ 

 

Согласен с оказанием мед. помощи моему ребенку по всем пунктам __________________________ 

 

Подпись родителя (опекуна)_______________________Ф.И.О_________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________, __________________________________ 

 

Подпись школьного фельдшера___________________ Филинова Раиса Геннадьевна 

 

Контактный телефон - 4-78-91 (приемная школы) 

 

P.S Уважаемые родители! Просьба ответить на следующие вопросы: 

1. Страдает ли ваш ребенок хроническими заболеваниями? Какими?__________________________ 

 

2.Наблюдались ли у вашего ребенка аллергические реакции?  На что?_________________________ 

 

3.Разрешаете ли вы Вашему ребенку принимать участие в поездках, походах и массовых спортивных 

мероприятиях с классом?__________________________________________________________________ 

 

4. Ваши предложения:_____________________________________________________________________ 
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