
 
 

Уведомление пациентов и их законных представителей о необходимости дачи 

информированного добровольного согласия 

Уважаемые пациенты! 

Согласно  части 1 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»: НЕОБХОДИМЫМ предварительным УСЛОВИЕМ 

медицинского вмешательства ЯВЛЯЕТСЯ ДАЧА информированного добровольного согласия гражданина 

или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о 

его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.  

Бланк информированного добровольного согласия утвержден Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 12 ноября 2021 г. № 1051н 

Информированное добровольное согласия (далее - ИДС) является неотъемлемым правом пациента. 

Оно заключается в добровольном принятии больным или его законным представителем 

предложенного врачом медицинского вмешательства, разновидности обследования включенных в 

Перечень:  

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.  

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия.  

3. Термометрия.  

4. Тонометрия.  

5. Рентгенологические методы обследования.  

и лечения (Перечень утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23 апреля 2012 г. № 390н). Для этого врач в доступной форме дает обстоятельную информацию о 

предстоящем вмешательстве, вероятных осложнениях, вариантах процедур и условий их оказания. 

Добровольность в данном случае означает отсутствие принуждения в форме угроз, авторитарного 

навязывания врачебного мнения, подтасовки информации. 

Право на дачу согласия прямо связано с дееспособностью. В соответствии со ст.28 ГК РФ дети до 6 лет 

полностью недееспособны, и согласие за них дают законные представители. Несовершеннолетние от 6 

до 18 лет ограниченно дееспособны (ст.26, 28 ГК РФ), тем не менее, с 15 лет, согласно ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подростки имеют право на добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство. Таким образом, с 6 до 15 лет за 

несовершеннолетнего согласие дают законные представители, с 15 лет до 18 лет — несовершеннолетние 

самостоятельно, хотя при этом и могут воспользоваться помощью родителей или законных 

представителей, тем не менее подписывают бланк самостоятельно. Совершеннолетние граждане дают 



 
добровольное информированное согласие самостоятельно. Совершеннолетние граждане, признанные 

недееспособными в судебном порядке, дают информированное добровольное согласие через опекунов. 

 

 

В некоторых случаях добровольного информированного согласия от пациента не требуется. 

Согласно ч.9 ст. 20 Закона № 323-ФЗ медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя допускается: 

1. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы 

жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные 

представители (в отношении лиц, указанных в ч.2 ст. 20 Закона №323-ФЗ). Экстренность показаний для 

медицинского вмешательства определяет консилиум врачей. В случае, если собрать консилиум 

невозможно – непосредственно лечащий (дежурный) врач с внесением такого решения в медицинскую 

документацию пациента. 

2.  В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 (вирусные лихорадки, лепра, малярия, сап, сибирская язва, чума и 

др.). 

3. В отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. Особенности получения 

согласия на медицинское вмешательство в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами, установлены ст. 11 и 29 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 

4. В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления). 

5. При проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы. 

Порядок принятия решения о медицинском вмешательстве в вышеуказанных случаях определен в ч. 10 

ст. 20 Закона №323-ФЗ. 

Право на отказ 

Пациент имеет право полностью отказаться от медицинского вмешательства, а также потребовать его 

прекращения. Он может также отказаться от конкретного медицинского вмешательства при наличии 

выбора различных вариантов медицинских манипуляций. При отказе от медицинского вмешательства 

гражданину, одному из родителей или иному законному представителю в доступной для него форме 

должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. 

 


