
        РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                      ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

                     ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 

    «КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ»  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

  

 

                                                                 П Р И К А З                             

                   

№  46                                      « 09 » января  2020г. 

 

 
«Об утверждении формы информированного добровольного согласия» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 
2012 г. N 1177н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

 

1. УТВЕРДИТЬ Форму информированного добровольного согласия на  

лечебную  (диагностическую) манипуляции (процедуру) согласно  

приложению N 1; 

 
             2. Довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц 

под роспись. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

                 - Ибракову А.Г., заместителя Генерального директора по КЭР и ОМ, 

в лечебно-диагностическом центре; 

                 - Новикова В.В., заместителя Генерального директора по санаторию 
« Курорт «Серноводск-Кавказский» -   в санатории «Курорт «Серноводск-

Кавказский». 

 
 

 

 

 
                Генеральный директор                                                   Арсанова Р.М 

 

 

 

 

 
                  Исп. Изрипова Е.А.

http://base.garant.ru/70407654/
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000


 

 

                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                               к приказу ООО «Курорты Чечни» 

                                                                                                               № 46  от «  09 »  января  2020г. 

 

 

 

 

 

                                     Информированное добровольное согласие пациента 

на лечебную (диагностическую) манипуляцию (процедуру) 
  

Я, _________________________________________________________________________________________, 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________ 
находясь на лечении в _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

                                             (наименование лечебно-профилактического учреждения) 
уполномочиваю врачей    ______________________________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
выполнить мне манипуляцию, процедуру (вписать)________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
       Мне  разъяснены  и понятны суть моего заболевания и опасности, связанные  с  дальнейшим  развитием  
этого  заболевания. Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции (процедуры). 

       Мне   полностью  ясно,  что  во  время  указанной  манипуляции (процедуры)  или  после  нее могут 
развиться осложнения, что может потребовать дополнительных вмешательств (лечения). 
       Я   уполномочиваю   врачей   выполнить   любую  процедуру  или дополнительное  вмешательство, 
которое может потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением непредвиденных ситуаций. 
       Я удостоверяю, что текст данного документа мною прочитан, я получил(а)  исчерпывающие и понятные 
мне ответы на все интересующие меня вопросы о значимости и характере планируемой процедуры 
(манипуляции),  имел(а)  достаточно  времени  на  принятие  решения и я согласен(а) на предложенную мне 

процедуру (манипуляцию)  в чем собственноручно подписываюсь 
 
              Пациент ______________________________________________________________________________ 
                                                                          (подпись пациента, Ф.И.О.) 
или законный представитель пациента ___________________________________________________________, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество, 
_____________________________________________________________________________________________, 

                     реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы больного) 
     
                     Дата   ___________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


