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При.lожение N 2 к лрикеr l\,1llнистерствп ]trраоо\ранения
Россиiiскоi1 ФеlерщIлi от :(] iекдбр, ]()l] г N l l77H

lIнформированноедобровольное согласие на виды медицпнскl|х вмешатеJьств, вк,люченные в Перечень определенных видов
медIlцинских в}Iешательств, на которые граяtдане дают информированное добровоjIьное согJасие прlt выборе врача

и мелиl|инской организацпи д"ля получения перви.lной медико-санrlтарной помощrr

(( )) г. рождения.

зарегистрированныи по адрес),:
,eKoxвol! uР].rlпlfl сlя )

даю инфорNrированное доброво.lьное согласие на виды медицинск}Iх BMemaтejlbcTв, вIllюченные в Перечень определенных видов медицинских
BNremaTejlbcTB. на ко,горые граждане .rают информированное добровt,l:rьное согласие при выборе врача и vtедицинской организации для
получения rIервлtчной ,aд"опо-aaппruрноii помощlr. утвержденный приказопл Минлtстерства здравоохранения и социaL'Iьного раЗВиТия
Российскоir Федерачлtлt от 23 апреля 20l2 г. N 390н (зарегистрирован Млtнистерстволл юстициrI РоссlrйtскоГr Федерачии 5 шrая 20l2 г. N 24082)
(даlее - [lеречснь). дlя поJ},чения первичной Nrедико-санитарной помtощи / полученrtя первичной медико-санllтарнол::l помощи лllцоNl _

]аконным представителем" которого я яв.jlяюсь (ненужное зачеркнуть) в ООО Глазная кrltlника (ЛЕНАР) иNl, акадеNlика С.Н. Фе.rорова.

Медицинскирt работникtlм

в доступtrоri дJя }tеня форме пtне разъяснены цели. методы оказания шtедицинской поNIощи. связанный с HIIMII риск. возNlожные ВарианТы

медицинских вмешательств. ltx последствия, в том числе вероятность развития осложнений. а также предполагаемые резупьтаты оказания
мlедлtцинской поNIощи. Мне разъяснено" что я имею право отказаться от одного лLпи Hecкo"lbкIlx видов медrlцtlнских вмешательств. вtоlюченных
в [lеречень. или потребовать его (их) прекращения. ,]а искlючением сJ},чаев. предусмотренных частью 9 cTaTblt 20 Федерального закона от 2l
ноября 20l l г. N 32З-ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в РсlссиГtской Фелерачии" (Собрание законодательства РоссиrIской Фелераurrи.

20 l l, N 48. ст. 67241 20 l 2. N 26. ст. 3442. 3446).
Сведения о выбранных мнок) лицах. которыNI в соответствии с пунктоl!1 5 части 5 статьи l9 Фелера,rьного ]акона от 2l ноября 20l l г, N

32з-Фз "об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть передана информачия о состоянии моего здоровья иJи
состояни!,t,,lица. законным представителеNI которого я являюсь (ненl,жное зачеркнуть)
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