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Введение
В прошлом году, по статистике Верховного суда, 20 про-

центов пациентов судились с клиниками из-за непра-

вильно заполненных или отсутствующих ИДС. В итоге 

медорганизации платят по 250 тыс. руб. штрафов плюс 

компенсации. Мы рассказали, в каких случаях врач обя-

зан оформить добровольное согласие и как его составить, 

чтобы не придрались контролеры и не дошло до суда. 

Привели бланки ИДС, которые помогли клиникам вы-

играть споры.

Авторы-составители
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Как получить 
информированное согласие 
пациента на медпомощь

Врач обязан предложить пациенту подписать согласие 

на медицинское вмешательство перед началом меди-

цинских манипуляций. Согласие всегда предшествует 

медицинскому вмешательству. Об этом сказано в ча-

сти 1 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

Нельзя сначала оказать помощь, а потом подписать со-

гласие. Это незаконно.

Медработник обязан сообщить пациенту о целях, ме-

тодах и рисках оказания медпомощи, возможных вариан-

тах вмешательства, его последствиях и предполагаемых 

результатах. Также следует сообщить пациенту о его 

правах, которые связаны с вмешательством.

Решение пациента не должно быть спонтанным, вы-

нужденным или принятым под влиянием обмана или 

насилия. Принимает его либо сам пациент, либо его за-

конные представители (ч. 2 ст. 20 Закона № 323-ФЗ).

Врач предлагает варианты лечения, но не навязывает 

пациенту свою волю. Если пациент отказывается от по-

мощи, ему необходимо в доступной форме разъяснить 

возможные последствия отказа.

Помните. Пациент вправе отозвать информированное согласие 

в любой момент. Отзыв оформляют письменно. Медработник указы-

вает, что пациента проинформировали о возможных последствиях.

Ситуация. Можно ли оформить ИДС анонимно, то есть не указывать 

сведения о пациенте?

Законодатель не дает точного ответа на вопрос, можно ли оказывать 

медпомощь анонимно. 

Вообще, анонимная помощь не противозаконна. Допускается 

проводить анонимно тест на ВИЧ-инфекцию. Это закреплено 
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в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Кроме того, 

анонимно оказывают платные медуслуги, если это не запрещает 

законодательство – часть 5 статьи 84 Закона № 323-ФЗ.

Если толковать законодательство расширительно, то анонимность 

запрещена, когда закон прямо предусматривает оказание помощи 

пациенту по паспорту и полису. В иных случаях помощь можно 

оказать как анонимно, так и с указанием данных пациента.

ФФОМС считает, что оказывать анонимную медпомощь в рамках 

ОМС нельзя.

Росздравнадзор указывает, что любое информированное добро-

вольное согласие недопустимо оформлять на анонимной основе. 

Такую позицию ведомства излагает Минздрав в письме от 09.06.2017 

№ 17-1/3717-1 «О возможности оформления документации при 

оказании платных медицинских услуг анонимно». 

Минздрав поддерживает позицию Росздравнадзора и указывает, 

что любое согласие на медицинское вмешательство следует за-

полнять в полном объеме, в том числе с фамилией, именем и от-

чеством пациента.
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Когда не нужно оформлять ИДС
Лечить пациента без его согласия нельзя, но есть шесть ис-

ключений. Они прописаны в Законе № 323-ФЗ – часть 9 ста-

тьи 20. Посмотрите наглядно на схеме ниже.

Врачи вправе оказывать помощь без согласия паци-

ента по экстренным показаниям – при угрозе жизни 

человека. Экстренную помощь медработники оказывают 

безотлагательно. 

Согласие не понадобится в случае, если состояние па-

циента не позволяет ему выразить свою волю, при этом 

законных представителей нет.

Также не нужно брать согласие граждан, которые 

страдают заболеваниями, опасными для окружающих, 

тяжелыми психическими расстройствами или совершили 

преступление.

Не берут согласие на медицинское вмешательство при 

проведении судебно-медицинской и судебно-психиатри-

ческой экспертизы.

Когда не нужно брать с пациента информированное добровольное согласие 

Случаи, когда 
не оформляют 

идС

При угрозе жизни пациента

человек совершил преступление

у пациента тяжелое психическое расстройство

При судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизе

Состояние пациента не позволяет ему выразить свою волю

у пациента заболевание, опасное для окружающих
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Как оформить ИДС на ребенка
До 15 лет за ребенка решают его родители. Согласие 

подписывают именно они. При этом достаточно согла-

сия одного из родителей. Однако если второй родитель 

отказался дать согласие, спор придется решать в органе 

опеки и попечительства. Если родители не придут к еди-

ному мнению, спор рассмотрит суд.

Запрашивать информацию о здоровье ребенка вправе 

любой из законных представителей. Отказаться предо-

ставить информацию медорганизация может только 

в случае угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны 

родителя. Отказ родитель может оспорить в суде.

Ситуация. Родители ребенка развелись, и он живет с мамой. 

Должны ли медработники предоставить сведения о здоровье 

ребенка папе?

Родитель, с которым проживает ребенок, может настаивать на том, 

чтобы врачи не передавали второму родителю сведения о заболе-

вании. Но если второго родителя не лишили родительских прав, 

он – законный представитель ребенка.

При обращении любого из родителей медорганизация не вправе 

отказаться предоставить информацию о здоровье ребенка.

Ситуация. Как получить информированное добровольное 

согласие на профосмотр ребенка?

Ответственный за профосмотр обеспечивает, чтобы у законного 

представителя ребенка получили информированное добровольное 

согласие на профосмотр. Срок – пять рабочих дней до начала 

осмотра.

Форму согласия заполняет врач-педиатр или медсестра. Медик дол-

жен соблюдать требования, которые прописаны в статье 20 Закона 

№ 323-ФЗ. Врач или медсестра вручает либо отправляет несовер-

шеннолетнему, его родителю или другому законному представителю 

готовое информированное согласие и бланк направления на осмотр.
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Информированное добровольное согласие на профосмотр ребенка 14 лет

ГБУЗ «ДГП № 42 ДЗМ»

Добровольное информированное согласие на проведение 
профилактического медицинского осмотра (14 лет)

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в целях ди-
намического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления 
начальных форм заболеваний на ранних стадиях на основании приказа Минздрава 
от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних».

Я, нижеподписавшийся(аяся) Петрова Ольга Сергеевна 
(Ф. И. О. родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего до 18 лет) 

20 декабря 1985   года рождения, информирован(а) лично врачом о необходимости
        (год рождения)

проведения профилактического медицинского осмотра у следующих специалистов и ла-
бораторно-инструментальных методов исследования:

 – педиатр;
 – стоматолог;
 – психиатр;
 – акушер-гинеколог (уролог-андролог).

Получив информацию о необходимости проведения профилактического медицинского 
осмотра, добровольно соглашаюсь на проведение профилактического медицинского ос-
мотра в полном объеме несовершеннолетнего(ей) 

Петрова Станислава Михайловича, 17 августа 2004 года рождения 
(Ф. И. О., год рождения)

Пациент (законный представитель) Петрова Ольга Сергеевна 

Дата 16.08.2018 Подпись 

Лечащий врач Семенова Елизавета Игоревна 

Я (пациент или его законный представитель) не буду иметь каких-либо претензий к ле-
чебно-профилактическому учреждению в случае развития негативных последствий мо-
его отказа от проведения профилактического медицинского осмотра.

Пациент (законный представитель)  
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Информированное добровольное согласие на профосмотр ребенка 10 лет

ГБУЗ «ДГП № 42 ДЗМ»

Добровольное информированное согласие на проведение 
профилактического медицинского осмотра (10 лет)

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в целях ди-
намического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления 
начальных форм заболеваний на ранних стадиях на основании приказа от 10.08.2017 
№ 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершен-
нолетних».

Я, нижеподписавшийся(аяся) Петрова Ольга Сергеевна 
(Ф. И. О. родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего до 18 лет) 

20 декабря 1985   года рождения, информирован(а) лично врачом о необходимости 
        (год рождения)

проведения профилактического медицинского осмотра у следующих специалистов и ла-
бораторно-инструментальных методов исследования:

 – педиатр;
 – общий анализ мочи;
 – невролог; 
 – стоматолог;
 – эндокринолог;
 – травматолог-ортопед;
 – офтальмолог.

Получив информацию о необходимости проведения профилактического медицинского 
осмотра, добровольно соглашаюсь на проведение профилактического медицинского ос-
мотра в полном объеме несовершеннолетнего(ей) 

Петровой Дарьи Михайловны, 3 октября 2008 года рождения 
(Ф. И. О., год рождения)

Пациент (законный представитель) Петрова Ольга Сергеевна 

Дата 16.08.2018 Подпись 

Лечащий врач Семенова Елизавета Игоревна 

Я (пациент или его законный представитель) не буду иметь каких-либо претензий к ле-
чебно-профилактическому учреждению в случае развития негативных последствий мо-
его отказа от проведения профилактического медицинского осмотра.

Пациент (законный представитель)  
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Какие формы ИДС утвердил 
Минздрав

Минздрав утвердил девять форм ИДС. В таблице – виды 

медицинских вмешательств, для которых есть официаль-

ный бланк согласия, название бланка и нормативный 

акт, которым утвердили форму.

Формы ИДС, которые утвердил Минздрав

№ Медицинские 
вмешательства 

Название формы Документ, 
который утвердил 
форму

1 Все вмешательства, 
включенные в Перечень, 
утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития 
от 23.04.2012 № 390н

Информированное добровольное согласие на виды 
медицинских вмешательств, включенные в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, 
на которые граждане дают информированное добро-
вольное согласие при выборе врача и медицинской 
организации для получения первичной медико-сани-
тарной помощи

Приказ Минздрава 
от 20.12.2012 № 1177н

2 Медицинская помощь 
в рамках клинической 
апробации методов про-
филактики, диагностики, 
лечения и реабилитации

Информированное добровольное согласие на оказа-
ние медицинской помощи в рамках клинической апро-
бации методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации

Приказ Минздрава 
от 21.07.2015 № 474н

3 Вспомогательные репро-
дуктивные технологии

Информированное добровольное согласие на приме-
нение вспомогательных репродуктивных технологий

Приказ Минздрава 
от 30.08.2012 № 107н

4 Вспомогательные репро-
дуктивные технологии

Информированное добровольное согласие на про-
ведение операции редукции эмбриона(ов)

Приказ Минздрава 
от 30.08.2012 № 107н

5 Безвозмездное предо-
ставление биологиче-
ского материала для 
производства биоме-
дицинского клеточного 
продукта

Информированное добровольное согласие донора 
биологического материала либо одного из родителей 
или иного законного представителя на безвозмездное 
предоставление биологического материала для произ-
водства биомедицинского клеточного продукта, в том 
числе в целях проведения доклинических исследова-
ний и (или) клинических исследований

Приказ Минздрава 
от 11.08.2017 № 517н

6 Профилактические при-
вивки

Добровольное информированное согласие на про-
ведение профилактических прививок детям или отказ 
от них

Приказ Минздрав-
соцразвития 
от 26.01.2009 № 19н

7 Искусственное прерыва-
ние беременности

Информированное добровольное согласие на про-
ведение искусственного прерывания беременности 
по желанию женщины

Приказ Минздрава 
от 07.04.2016 № 216н

8 Профилактика передачи 
ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку

Информированное согласие на проведение химиопро-
филактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
во время беременности, родов и новорожденному

Приказ Минздрава 
от 19.12.2003 № 606

9 Переливание компонен-
тов крови

Согласие пациента на операцию переливания компо-
нентов крови

Приказ Минздрава 
от 25.11.2002 № 363
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ИДС 1

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. гражданина)

«  »        года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:  
 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, вклю-
ченные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые гражда-
не дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской орга-
низации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апре-
ля 2012 года № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая  
2012 года № 24082) (далее – Перечень), для получения первичной медико-санитарной по-
мощи / получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представите-
лем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в  .
                      (полное наименование медицинской организации)

Медицинским работником  
    (должность, Ф. И. О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской по-
мощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их по-
следствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые ре-
зультаты 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 ча-
стью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446).

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Фе-
дерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья 
или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

 
(Ф. И. О. гражданина, контактный телефон)

                
      (подпись)        (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина)

                
      (подпись)         (Ф. И. О. медицинского работника)

«  »        г.
       (дата оформления)
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ИДС 2

Приложение № 2 

к приказу Министерства  

здравоохранения Российской Федерации 

от 21 июля 2015 года № 474н

Форма

Информированное добровольное согласие 
на оказание медицинской помощи в рамках клинической 
апробации методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации

Я,  
(Ф. И. О. гражданина)

«  »        года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:  
 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на получение медицинской помощи в рам-
ках клинической апробации / на получение медицинской помощи в рамках клинической 
апробации лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)
в  .

(полное наименование медицинской организации)

Медицинским работником  
   (должность, Ф. И. О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены методы профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации, цели, метод/методы оказания медицинской помощи в рамках 
клинической апробации, 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 методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации 
или потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные последствия 
такого отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния).

Сведения о выбранных мною лицах, которым может быть передана информация о со-
стоянии моего здоровья или состоянии здоровья лица, законным представителем кото-
рого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

 
(Ф. И. О. гражданина, контактный телефон)

                
      (подпись)         (Ф. И. О. гражданина, родителя или иного законного представителя гражданина)

                
      (подпись)         (Ф. И. О. медицинского работника)

«  »        г.
       (дата оформления)
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ИДС 3 

Форма информированного добровольного согласия 
на применение вспомогательных репродуктивных технологий

Я (мы),  
 ,

(Ф. И. О., год рождения)

Прошу (просим) провести мне (нам) лечение бесплодия методом:
 – экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);
 – экстракорпорального оплодотворения яйцеклетки путем инъекции сперматозоида 

в нее (ЭКО + ИКСИ);
 – искусственной инсеминации (ИИ) с использованием:
 – криоконсервированной / не подвергнутой криоконсервации спермы;
 – криоконсервированных / не подвергнутых криоконсервации ооцитов;
 – криоконсервированных / не подвергнутых криоконсервации эмбрионов.

Прошу (просим) провести преимплантационный генетический анализ эмбрионов/ооцитов 
с целью выявления аномалий по       хромосомам.

Мне (нам) разъяснен порядок проведения лечения методом ЭКО / ЭКО + ИКСИ / ИИ и из-
вестно, что:

 – для лечения может потребоваться не одна попытка, прежде чем наступит беремен-
ность;

 – в процессе лечения могут быть выявлены неизвестные ранее факты, из-за которых, 
возможно, потребуется изменить план или способ лечения;

 – лечение может оказаться безрезультатным;
 – преодоление бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий 

само по себе не повышает, но и не снижает риск врожденных заболеваний плода;
 – сперма/ооциты/эмбрионы после криоконсервации и размораживания могут быть 

непригодны для переноса;
 – до настоящего времени наука и медицинская практика не располагают достаточным 

количеством наблюдений для категоричного заключения об отсутствии каких-либо 
вредных последствий замораживания/размораживания половых клеток/эмбрионов 
для здоровья будущего ребенка.

Мне (нам) объяснено врачом, что для достижения наилучших результатов лечения могут 
быть использованы лекарственные препараты, в аннотации которых производитель 
не указывает бесплодие как показание к применению или указывает беременность как 
противопоказание к применению. Мне (нам) понятны преимущества и возможные риски 
применения этих препаратов. На использование этих препаратов я (мы) даю(ем) согласие / 
не даю(ем) согласие.

Мои (наши) половые клетки/эмбрионы, оставшиеся после проведения ЭКО / ЭКО + ИК-
СИ / ИИ, прошу (просим):

 – криоконсервировать;
 – утилизировать;
 – донировать.
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Заявляю(ем), что изложила(и) врачу все известные мне (нам) данные о состоянии моего 
(нашего) здоровья, наследственных, венерических, психических и других заболеваниях 
в моей (наших) семье(ях).

Я (мы) предупреждена(ы) о том, что лечение методом ЭКО / ЭКО + ИКСИ / ИИ может 
иметь осложнения, вызванные выполнением процедуры (кровотечение, воспаление, ра-
нение соседних органов) и применением лекарственных препаратов, влияющих на функ-
цию яичников (синдром гиперстимуляции яичников, формирование ретенционных кист 
яичника, аллергические реакции и другие побочные эффекты лекарственных препаратов, 
предусмотренные их производителем). 

Мне (нам) известно, что наступившая в результате лечения беременность может оказать-
ся внематочной, многоплодной, а также может прерваться.

Я (мы) подтверждаю(ем), что внимательно прочла(и) и поняла(и)всю информацию о про-
цедуре, предоставленную мне (нам) специалистами медицинской организации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, его последствиях, а также о предполагаемых результатах. 

Я (мы) имела(и) возможность обсудить с врачом все интересующие или непонятные мне 
(нам) вопросы в этой области. На все заданные вопросы я (мы) получила(и) удовлетво-
рившие меня (нас) ответы. Мое (наше) решение является свободным и представляет собой 
информированное добровольное согласие на проведение данной процедуры.

Подписи                        

Подпись врача  

Дата  
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ИДС 4

Форма информированного добровольного согласия на проведение 
операции редукции эмбриона(ов)

Я,  ,
 (Ф. И. О., год рождения)

в связи с высоким риском потери беременности, связанной с имеющейся у меня много-
плодной беременностью, прошу провести мне редукцию   эмбриона(ов).

Мне разъяснен порядок проведения операции редукции эмбрионов.

Я информирована, что операция редукции эмбрионов может привести к прерыванию 
беременности.

Я понимаю, что по причинам, не зависящим от врачей и медицинского персонала, в ре-
зультате оперативного внутриматочного вмешательства возможно развитие таких ос-
ложнений, как:

 – кровотечение;
 – инфекционно-септические заболевания;
 – аллергические реакции на вводимые препараты;
 – тромбоэмболические осложнения,которые могут потребовать интенсивной терапии 

и/или незапланированного оперативного вмешательства (вплоть до удаления матки 
и ее придатков).

Заявляю, что изложила врачу все известные мне данные о состоянии своего здоровья, 
наследственных, венерических, психических и других заболеваниях в моей семье.

Я подтверждаю, что внимательно прочла и поняла всю информацию о процедуре, предо-
ставленную мне специалистами медицинской организации о целях, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, его последствиях, а также о предполагаемых результатах; я имела воз-
можность обсудить с врачом все интересующие или непонятные мне вопросы в этой 
области. На все заданные вопросы я получила удовлетворившие меня ответы. 

Мое решение является свободным и представляет собой информированное добровольное 
согласие на проведение данной процедуры.

Ф. И. О. беременной  

Подпись  

Дата               Врач  
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ИДС 5

Информированное добровольное согласие донора 
биологического материала либо одного из родителей 
или иного законного представителя на безвозмездное 

предоставление биологического материала для производства 
биомедицинского клеточного продукта, в том числе в целях 

проведения доклинических исследований и (или) клинических 
исследований

Я,  
(Ф. И. О. донора биологического материала (далее – донор), его родителя или иного законного представителя, 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего статус родителя донора биологического материала 

или полномочия иного законного представителя*) 

  «  »          г. рождения,
зарегистрированный(ая) по адресу:  
        (адрес места жительства (пребывания))

 ,
донора, его родителя либо иного законного представителя) даю информированное добро-
вольное согласие на безвозмездное предоставление мною/лицом, законным представи-
телем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), в  
 

(полное наименование медицинской организации)

биологического материала ( )
для производства биомедицинского клеточного продукта ( 
 ), 
в том числе в целях проведения доклинических исследований и (или) клинических ис-
следований.

Медицинским работником  
         (должность, Ф. И. О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне предоставлена информация о биомедицинском клеточ-
ном продукте, для производства которого предоставляется биологический материал, 
в том числе о целях производства биологического продукта, его назначении и произво-
дителе, а также о порядке получения и использования биологического материала, о воз-
можных последствиях изъятия биологического материала для здоровья донора.

Мне разъяснены права донора (его родителя, иного законного представителя), в том 
числе на:

Разъяснено
(ненужное зачеркнуть)

защиту прав и охрану здоровья донора да/нет

ознакомление с результатами медицинского обследования донора да/нет

получение медицинской помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в случае возникновения у донора реакций и осложнений, связанных 
с донорством

да/нет

отказ в любой момент от предоставления биологического материала да/нет
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Также мне разъяснены обязанности донора (его родителя, иного законного представителя):

Разъяснено
(ненужное зачеркнуть)

сообщить информацию об известных ему заболеваниях, перене-
сенных донором и (или) имеющихся у донора, информацию об упо-
треблении донором наркотических средств, психотропных веществ, 
лекарственных препаратов, иные сведения, имеющие значение для 
обеспечения безопасного донорства биологического материала, 
перечень которых утверждается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации**

да/нет

пройти бесплатное медицинское обследование в целях выявления 
у донора противопоказаний (абсолютных и относительных) для 
получения биологического материала

да/нет

я уведомлен о нижеследующем: уведомлен
(ненужное зачеркнуть)

получение биологического материала у несовершеннолетнего лица 
(за исключением несовершеннолетнего лица, объявленного в уста-
новленном законом порядке полностью дееспособным), а также ли-
ца, признанного в установленном законом порядке недееспособным 
или ограниченно дееспособным, допускается только в случаях, если 
биомедицинский клеточный продукт предназначен для применения 
исключительно этим лицам или их родственникам – биологическим 
родителям, родным детям, родным братьям и родным сестрам

да/нет***

донор биологического материала (один из его родителей или иной 
законный представитель) при прижизненном донорстве, умышленно 
скрывший или исказивший известные ему сведения о состоянии 
здоровья донора при осуществлении им прижизненного донорства 
биологического материала, в результате чего был причинен вред 
жизни, здоровью пациента, медицинских работников, иных лиц, не-
сет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации****

да/нет

Я проинформирован(а) о том, что будет обеспечена конфиденциальность персональных 
данных, мною предоставленных.
                
      (подпись)    (Ф. И. О. донора, его родителя или иного законного представителя)

                
      (подпись)         (Ф. И. О. медицинского работника)

«  »        г.
       (дата оформления)

* Указывается в случае, если информированное добровольное согласие на безвозмездное предоставление био-
логического материала для производства биомедицинского клеточного продукта, в том числе в целях проведения 
доклинических исследований и (или) клинических исследований, дает родитель или иной законный представитель 
лица, указанного в пункте 2 части 2 статьи 33 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О биомедицин-
ских клеточных продуктах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 3849).
** Часть 2 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».
*** Отмечается в случае, если информированное добровольное согласие на безвозмездное предоставление био-
логического материала для производства биомедицинского клеточного продукта, в том числе в целях проведения 
доклинических исследований и (или) клинических исследований, дает родитель или иной законный представитель 
лица, указанного в пункте 2 части 2 статьи 33 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О биомедицин-
ских клеточных продуктах».
**** Часть 4 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».
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ИДС 6

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 медицин-
ского иммунобиологического препарата для создания специфической невосприимчивости 
к инфекционным болезням;

б) о необходимости проведения профилактической прививки, возможных поствакциналь-
ных осложнениях, последствиях отказа от нее;

в) о медицинской помощи при проведении профилактических прививок, включающей 
обязательный медицинский осмотр несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет перед про-
ведением прививки (а при необходимости – медицинское обследование), который входит 
в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи и предоставляется в государственных и муниципаль-
ных 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 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней»* отсутствие профилактических прививок влечет:

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

 – временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учрежде-
ния 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 (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 825 «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»**).

Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил исчерпыва-
ющие ответы.

Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической прививки 
 ,

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

 – и добровольно соглашаюсь на проведение прививки***  
       (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 наркома-
нией в возрасте  до 16 лет)

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)

Дата _____________________      _____________________
              (подпись)

Я свидетельствую, что разъяснил все вопросы, связанные с проведением профилактиче-
ских прививок несовершеннолетнему, и дал ответы на все вопросы.

Врач     _____________________   Дата _____________________
             (фамилия, имя, отчество)                (подпись)

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; 2006, № 27, ст. 2879; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч. II), ст. 361; 
№ 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 21.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3766.
*** Нужное подчеркнуть.
**** Заполняется для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, несовершеннолетних больных наркоманией в воз-
расте до 16 лет.
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ИДС 7

Информированное добровольное согласие на проведение 
искусственного прерывания беременности по желанию женщины

Я, нижеподписавшаяся,  , 

           года рождения в соответствии со статьями 20 и 56 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» настоящим подтверждаю свое согласие на проведение мне искусственного 
прерывания беременности (нужное подчеркнуть):

 – медикаментозным методом;
 – путем хирургической операции с разрушением и удалением плодного яйца (эмбрио-

на человека), которая проводится под обезболиванием.

1. Перед направлением на искусственное прерывание беременности мне предоставлено вре-
мя для обдумывания и принятия окончательного решения в течение (нужное подчеркнуть):

 – 48 часов;
 – 7 дней*.

В течение указанного периода:
 – я проинформирована о сроке моей беременности, об отсутствии у меня медицинских 

противопоказаний к вынашиванию данной беременности и рождению ребенка;
 – мне проведено / не проведено (нужное подчеркнуть) ультразвуковое исследование 

(далее – УЗИ) органов малого таза, в процессе которого продемонстрировано изобра-
жение эмбриона и его сердцебиение (при наличии сердцебиения)**: «___»__________ 20__ г. 
(указать дату проведения согласно отметке в медицинской документации или дату 
отказа от медицинского вмешательства, оформленного в установленном порядке);

Я проконсультирована психологом (медицинским психологом, специалистом по соци-
альной работе) по вопросам психологической и социальной поддержки.

2. Я проинформирована врачом акушером-гинекологом:
 – о том, что имею право не делать искусственное прерывание беременности и не пре-

рывать беременность;
 – о том, что при условии строжайшего соблюдения правил проведения искусственного 

прерывания беременности могут возникнуть следующие осложнения:
 – после проведения искусственного прерывания беременности, в том числе в качестве 

отдаленных последствий:
 – бесплодие;
 – хронические воспалительные процессы матки и (или) придатков матки; нарушение функ-

ции яичников; тазовые боли; внематочная беременность; невынашивание беременности; 
различные осложнения при вынашивании последующей беременности и в родах – преж-
девременные роды, различные осложнения родовой деятельности, кровотечение в родах 
и (или) послеродовом периоде; психические расстройства; опухолевые процессы матки;

 – скопление крови в полости матки; остатки плодного яйца в полости матки, острый 
и (или) подострый воспалительный процесс матки и (или) придатков матки вплоть 
до перитонита, что потребует повторного оперативного вмешательства, не исключая 
удаления придатков матки и матки;

 – во время проведения искусственного прерывания беременности:
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 – осложнения анестезиологического пособия;
 – травма и прободение матки с возможным ранением внутренних органов и кровенос-

ных сосудов;
 – кровотечение, что может потребовать расширения объема операции вплоть до чре-

восечения и удаления матки, хирургического вмешательства на внутренних органах.

3. Мне даны разъяснения врачом акушером-гинекологом:
 – о механизме действия назначаемых мне перед проведением и во время проведения 

искусственного прерывания беременности лекарственных препаратов для медицин-
ского применения и возможных осложнениях при их применении;

 – основных этапах обезболивания;
 – необходимости прохождения медицинского обследования для контроля за состояни-

ем моего здоровья после проведения искусственного прерывания беременности;
 – необходимости приема лекарственных препаратов для медицинского применения 

в соответствии с назначениями лечащего врача;
 – режиме поведения, в том числе половой жизни, гигиенических мероприятиях после 

проведения искусственного прерывания беременности и возможных последствиях 
в случае несоблюдения рекомендаций;

 – методах предупреждения нежелательной беременности;
 – сроках контрольного осмотра врачом акушером-гинекологом.

4. Я имела возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получила исчерпывающие 
ответы. Мне разъяснены возможность не прибегать к искусственному прерыванию беремен-
ности и предпочтительность сохранения и вынашивания беременности и рождения ребенка.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с про-
ведением искусственного прерывания беременности, я подтверждаю, что мне понятен 
смысл всех терминов, на меня не оказывалось давление и я осознанно принимаю реше-
ние о проведении мне искусственного прерывания беременности.

Пациент                        
       (фамилия, имя, отчество)         (подпись)

«___»__________ 20__ г.

6. Я свидетельствую, что разъяснил пациентке суть, ход выполнения, негативные по-
следствия проведения искусственного прерывания беременности, возможность не при-
бегать к нему и предпочтительность вынашивания беременности и рождения ребенка, 
дал ответы на все вопросы.

7. Подтверждаю, что рекомендовал пациентке проведение УЗИ органов малого таза для 
демонстрации изображения эмбриона и его сердцебиения (при наличии сердцебиения).

Врач акушер-гинеколог                        
                   (фамилия, имя, отчество)       (подпись)

«___»__________ 20__ г.

* Часть 3 статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».
** Пункт 106 Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 ноября. 2012 года № 572н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 2 апреля 2013 года, регистрационный № 27960), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 17 января 2014 года № 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 марта 2014 года, регистрационный № 31644), от 11 июня 2015 года № 333н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 года, регистрационный № 37983) и от 12 января 2016 года № 5н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2016 г., регистрационный № 41053).
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ИДС 8

Информированное согласие  
на проведение химиопрофилактики передачи  

ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, 
родов и новорожденному

Я,  
 (фамилия, имя, отчество полностью)

           года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие 
на прием лекарственных препаратов, направленных на предотвращение заражения мо-
его будущего ребенка вирусом иммунодефицита человека.

Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему проведение данной профилактики необхо-
димо, разъяснено действие назначаемых мне и моему будущему ребенку препаратов, 
что я получила информационный листок для больного и ознакомилась с ним.

Я проинформирована, что:
 – по состоянию моего здоровья лечение по поводу ВИЧ-инфекции мне в настоящее 

время не нужно, и назначаемые мне препараты необходимы исключительно для 
предотвращения заражения моего будущего ребенка вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) во время беременности и родов;

 – назначенные мне препараты должны подавлять размножение вируса в моем организ-
ме и предотвратить их проникновение в организм моего будущего ребенка;

 – чем лучше я буду соблюдать режим приема препаратов, тем меньше вероятность, 
что мой будущий ребенок будет заражен;

 – тем не менее даже при абсолютном соблюдении мною всех правил приема препаратов 
полной гарантии предотвращения заражения моего будущего ребенка нет. Риск, что 
он родится зараженным, составляет около 8 процентов. Однако если назначенная мне 
химиопрофилактика не будет проводиться или будет проводиться мною с нарушени-
ями, этот риск возрастает до 30 процентов;

 – все назначаемые мне и моему будущему ребенку лекарственные препараты разреше-
ны к применению в России;

 – как и любое лекарственное средство, назначенные мне и моему будущему ребенку 
препараты могут вызывать некоторые побочные реакции, о возможном появлении 
которых я информирована;

 – если вследствие проведения химиопрофилактики возникнет угроза моему здоровью, 
я буду проинформирована об этом для принятия мною решения о целесообразности 
дальнейшего ее проведения;

 – если вследствие проведения химиопрофилактики возникнет угроза моей жизни или 
жизни моего будущего ребенка, химиопрофилактика может быть прекращена по ре-
шению лечащего врача. В этом случае мне должны быть разъяснены причины этого 
решения;

 – назначенная мне химиопрофилактика может в любой момент быть прекращена по мо-
ему желанию;

 – после родов я не должна прикладывать моего ребенка к груди и/или кормить его 
моим грудным молоком, так как это повысит риск его заражения.
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Я обязуюсь:
 – проходить медицинское обследование для контроля за действием назначенных мне 

препаратов по установленному графику, заполнять предусмотренные для этого ан-
кеты, сдавать на анализы кровь;

 – принимать назначенные мне лекарственные препараты строго в соответствии с пред-
писанием лечащего врача;

 – сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях в приеме назначенных мне препара-
тов или прекращении их приема по каким-либо причинам;

 – сообщать лечащему врачу обо всех изменениях в состоянии моего здоровья и делать 
это незамедлительно (в течение суток), если я считаю, что эти изменения связаны 
с приемом назначенных мне препаратов;

 – не принимать, не посоветовавшись с лечащим врачом, назначившим мне химиопро-
филактику, какие-либо другие лекарственные препараты (даже если они назначают-
ся другим врачом). Если же прием этих лекарств неизбежен (например, в неотложных 
или экстренных случаях), обязательно сообщать об этом лечащему врачу.

Подпись пациентки:                Дата:  

Врач                            Дата:  
             (Ф. И. О., разборчиво)             (подпись)
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ИДС 9

Согласие пациента на операцию 
переливания компонентов крови

Я   
получил разъяснения по поводу операции переливания крови. Мне объяснены лечащим 
врачом цель переливания, его необходимость, характер и особенности процедуры, ее воз-
можные последствия, в случае развития которых я согласен на проведение всех нужных 
лечебных мероприятий. Я извещен о вероятном течении заболевания при отказе от опе-
рации переливания компонентов крови.

Пациент имел возможность задать любые интересующие его вопросы касательно состо-
яния его здоровья, заболевания и лечения и получил на них удовлетворительные ответы.

Я получил информацию об альтернативных методах лечения, а также об их примерной 
стоимости.

Беседу провел врач ______________________
       (подпись врача)

«___»__________ 20__ г.

Пациент согласился с предложенным планом лечения, в чем расписался собственноручно 
______________________, или расписался (согласно пункту 1.7 «Инструкции по применению
       (подпись пациента)

компонентов крови), утвержденной приказом Минздрава от 25.11.2002 № 363)
          , или что удостоверяют присутствовавшие
      (подпись,             Ф. И. О.)

при беседе _____________________, ______________________.
     (подпись врача)          (подпись свидетеля)

Пациент не согласился (отказался) от предложенного лечения, в чем расписался соб-
ственноручно _____________________, или расписался (согласно пункту 1.7 «Инструкции по
         (подпись пациента)

применению компонентов крови», утвержденной приказом Минздрава от 25.11.2002 № 363)          
 , или что удостоверяют присутствовавшие
                   (подпись,                   Ф. И. О.)

при беседе _____________________, ______________________.
     (подпись врача)          (подпись свидетеля)
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Как самим разработать бланк ИДС
В случаях, для которых нет официальных бланков, медор-

ганизация вправе сама разработать формы ИДС на каж-

дый вид медпомощи.

Чтобы избежать претензий контролеров и судей, в блан-

ки ИДС, которые будете разрабатывать самостоятельно, 

включите обязательные сведения. Они в памятке ниже.

Предлагаем готовые ИДС, которые проверены меди-

цинскими юристами.

1    Наименование медорганизации

2    Данные медработника, который получает согласие и информирует пациента 
о медицинской помощи

3    Ф. И. О. пациента или его законного представителя, если согласие обязан 
давать законный представитель 

4    Нормы Закона № 323-ФЗ о порядке оказания медпомощи

5    Особенности медицинского вмешательства со ссылками на порядок 
оказания и стандарт медицинской помощи и иные документы

6    Перечень медицинских вмешательств

7    Фактическое основание медицинского вмешательства и его цель

8    Возможные варианты развития болезни и то, как будет реагировать 
медорганизация

9    Риски оказания медицинской помощи

10    Информация о праве пациента отказаться от медицинского вмешательства;

11    Последствия отказа от медицинского вмешательства;

12    Другие сведения на усмотрение клиники.

Обязательные сведения, которые указывают в ИДС 
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ИДС на телемедицинскую консультацию 

Я, Суворова Ольга Вячеславовна 
(Ф. И. О. гражданина) 

«1» мая 1980 года рождения, проживающий(ая) по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 5, кв. 1,
даю информированное добровольное согласие на проведение мне консультации с при-
менением телемедицинских технологий (далее – телемедицинская консультация) в
ООО «Диагност» 

(наименование медицинской организации)

медицинским работником: врачом-терапевтом Серовым Иваном Олеговичем .
(должность, Ф. И. О. медицинского работника)

Подписанием настоящего добровольного информированного согласия я подтверждаю, 
что мне в доступной для меня форме даны разъяснения о целях, методах оказания ме-
дицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вме-
шательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания меди-
цинской помощи. 

В частности, мне разъяснено и понятно, что:

1. Консультации с применением телемедицинских технологий осуществляются в целях:

1) профилактики, сбора, анализа моих жалоб и данных анамнеза, оценки эффективности 
лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием моего 
здоровья;

2) принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации).

2. При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим 
врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии уста-
новления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации).

3. Дистанционное наблюдение за состоянием моего здоровья назначается лечащим врачом 
после очного приема (осмотра, консультации).

Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких вышеуказанных 
видов медицинского вмешательства, потребовать его (их) прекращения.

Я осознаю, что в результате телемедицинской консультации лечащий врач может при-
йти к выводу о необходимости очного приема (осмотра, консультации). Я понимаю, что 
постановка диагноза на телемедицинской консультации невозможна, а коррекция ранее 
назначенного лечения возможна при условии установления диагноза и назначения ле-
чения на очном приеме.

Я понимаю, что несообщение врачу сведений о состоянии моего здоровья, несоблюдение 
рекомендаций врача (в том числе о характере питания, физических нагрузках, других 
ограничениях) и самолечение могут отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья 
и результатах телемедицинской консультации. 

Я полностью понимаю суть изложенного, мне даны ответы на все заданные мною вопро-
сы, я не имею претензий к медицинскому работнику относительно доступности и объ-
ема предоставленной мне информации.
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Пациент:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 375975401750758723045721
Владелец: Суворова Ольга Вячеславовна

Действителен: с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года

 
(дата и подпись (электронная подпись)) 

Я подтверждаю, что разъяснил пациенту цель, методы оказания медицинской помощи, 
связанный с ними риск, возможные варианты медицинского вмешательства, его послед-
ствия, предполагаемые результаты оказания медицинской помощи, а также дал ответы 
на все заданные вопросы.

Медицинский работник: 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 57207582375027343405385545
Владелец: Серов Иван Олегович

Действителен: с 1 декабря 2017 года по 1 декабря 2018 года

 
(дата и подпись (электронная подпись)) 
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ИДС на электронный больничный 

Информированное добровольное согласие на формирование 
электронного листка нетрудоспособности и обработку 

персональных данных

№ 1884

Медицинская организация Городская больница № 1
Адрес: Москва, ул. Новая, д. 21

Я, Иванов Иван Иванович
1989 года рождения, зарегистрированный по адресу:

Адрес места жительства гражданина Москва, ул. Неновая, д. 15, кв. 44

Паспорт: серия 11 18 № 000111
Дата выдачи 18.11.1991 выдавший орган УФМС по г. Москве

Адрес места жительства законного представителя

Паспорт: серия № 
Дата выдачи выдавший орган
Реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия законного 
представителя

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
в целях осуществления обязательного социального страхования подтверждаю свое со-
гласие на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа, 
а также на обработку моих , лица, законным представителем которого являюсь , 
персональных данных, необходимых для оформления листка нетрудоспособности в фор-
ме электронного документа, в том числе СНИЛС, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, 
передачу, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение. 

Медицинская организация вправе обрабатывать и передавать для обработки другим 
участникам информационного взаимодействия – страхователю, Фонду социального стра-
хования Российской Федерации, учреждению медико-социальной экспертизы и другим 
медицинским организациям мои , лица, законным представителем которого являюсь , 
персональные данные, необходимые для оформления листка нетрудоспособности в фор-
ме электронного документа, в том числе СНИЛС, посредством внесения их в электронную 
базу данных с использованием машинных носителей информации, по каналам связи 

28

ИДС без ошибок: как оформить согласие, чтобы клинику не засудили



с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без 
специального уведомления меня об этом.

Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных меди-
цинских документов (медицинской карты) и составляет 25 лет.

Настоящее согласие дано мной 15 марта 2018 года и действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответству-
ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес медицин-
ской организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю медицинской организации.

В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработ-
ку персональных данных медицинская организация обязана:

а) прекратить их обработку;

б) по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных (25 лет) 
уничтожить (стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной 
информационной системы медицинской организации, включая все копии на машинных 
носителях информации, без уведомления меня об этом.

 
(подпись гражданина, его законного представителя) 

Контактный телефон: 8 (916) 111-00-18
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За какие ошибки в ИДС клинике 
грозит штраф или выплата 
компенсации

Даже за мелкие ошибки в информированных согласиях 

клинике грозит штраф 250 тыс. руб. или выплата компен-

сации вреда. Посмотрите, какие нарушения допустили 

коллеги, и как их избежать.

Ошибка. В иДС нет сведений о медработнике, кото-

рый проводил манипуляцию. Инспекторы Роспотреб-

надзора проверили клинику и выяснили, что в информи-

рованном согласии на эндоскопическое исследование нет 

сведений о враче, который проводил процедуру. Контро-

леры решили, что клиника нарушила права потребителя. 

В итоге медорганизацию оштрафовали по части 1 ста-

тьи 14.4 КоАП (постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 09.07.2018 № А40-24877/2018). Мак-

симальный штраф по этой норме: для клиники 30 000 

руб., главврача – 10 000 руб.

как праВильнО. На эндоскопическое исследование тре-

буется информированное добровольное согласие по форме, 

утвержденной приказом Минздрава от 20.12.2012 № 1177н. 

В нем обязательно указывают информацию о медработ-

нике, который провел исследование.

Ошибка. В иДС нет даты. В информированном добро-

вольном согласии на переливание компонентов крови 

врачи не указали дату оформления документа.

Суд подтвердил ошибку и признал больницу виновной 

по части 3 статьи 19.20 КоАП (постановление Промыш-

ленного районного суда города Владикавказа от 25.10.2016 

№ 5–181/2016).
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как праВильнО. ИДС на переливание крови должно 

быть составлено согласно приложению к приказу Мин-

здрава от 25.11.2002 № 363 «Об утверждении Инструкции 

по применению компонентов крови».

Бланк документа предусматривает, что дату нужно 

проставить не внизу, а рядом с фамилией, именем и от-

чеством пациента. 

Ошибка. иДС подписал несовершеннолетний паци-

ент. Контролеры обнаружили, что врач-оториноларинголог 

оказал платную медпомощь несовершеннолетнему млад-

ше 15 лет. Документ подписал сам пациент. Ребенок мог 

не знать, что услуга полагалась бесплатно. Нет доказа-

тельств, что его об этом уведомили.

Суд принял во внимание, что ИДС составили некор-

ректно, учел и другие ошибки. Медорганизацию ош-

трафовали за грубые нарушения требований лицензии 

по части 3 статьи 19.20 КоАП (постановление Советского 

районного суда города Воронежа от 28.02.2017 по делу 

№ 5-4/2017). 

как праВильнО. Несовершеннолетние не вправе под-

писывать ИДС, если не достигли возраста, установлен-

ного Законом № 323-ФЗ. За них это может сделать только 

законный представитель.

Законные представители – родители, усыновители, 

опекуны, попечители, органы опеки и попечительства, 

организации, где находится недееспособный под надзором. 

Представителей по доверенности, других родственников 

законными представителями считать нельзя.

Ошибка. В бланке иДС нет сведений о лицах, кото-

рым можно передавать информацию. Врач не указал 

в информированном согласии на медицинское вмеша-

тельство сведения о лицах, которым можно передать 

сведения о состоянии пациента. Также нет фамилии, 

имени, отчества и подписи должностного лица. Это на-
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рушение требований закона (п. 5 ч. 5 ст. 19, ст. 20 Закона 

№ 323-Ф3, приказ Минздрава № 1177н).

Ошибку в документе подтвердил Изобильненский 

районный суд в решении от 15.03.2017 по делу № 12–28/2017.

как праВильнО. В ИДС обязательно следует указы-

вать, кто из врачей проинформировал пациента, – его 

должность, подпись.

Сведения о лицах, которым можно передать инфор-

мацию о пациенте, допустимо оформить как отдельный 

документ. Главное, чтобы человек его подписал. Тогда 

документ можно представить как доказательство в споре 

с контролерами или в суде.

Ошибка. иДС на прививку ребенку составили 

не по форме. Врачи сделали ребенку прививку, началось 

воспаление. Суд установил, что родители подписали ИДС 

на обследование и лечение, но не на прививку. Значит, 

они не получили полную информацию о вакцинации 

и последствиях.

Суд обязал больницу выплатить пациенту компенса-

цию морального вреда (решение Славянского городского 

суда от 04.07.2017 по делу № 2–723/2017).

как праВильнО. ИДС на прививки составляют 

по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразви-

тия от 26.01.2009 № 19н.
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