
Приложение № 2 
к договору на предоставление платных 

медицинских услуг по индивидуальному ведению 
беременности от «___» __________ 20___г.

Информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство

(в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 №
1006   «Об  утверждении  Правил  предоставления  медицинскими
организациями  платных  медицинских  услуг»  и  Приказа
Минздравсоцразвития  России  от  23.04.2012  №  390н  «Об  утверждении
Перечня  определенных  видов  медицинских  вмешательств,  на  которые
граждане дают информационное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной медик-санитарной
помощи»)

Настоящим даю согласие на проведение мне в ООО «Альфа-ЭмБио» следующих
видов медицинского вмешательства:

- опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза;

-  осмотр,   в  том  числе  пальпация,  перкуссия,  аускультация,  вагинальное
исследование (для женщин), ректальное исследование;

- антропометрические исследования;

- термометрия;

- тонометрия;

- лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические,
бактериологические, вирусологические, иммунологические, генетические;

-  функциональные  методы  обследования,  в  том  числе  электрокардиография,
суточное  мониторирование  артериального  давления,  суточное  мониторирование
электрокардиограммы, кардиотокография (для беременных);

-  рентгенологические  методы  обследования,  ультразвуковые  исследования,
допплерографические исследования, гистеросоносальпингографию;

-  введение  лекарственных  препаратов  по  назначению  врача,  в  том  числе
внутремышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно, интраназально.

Мне  разъяснены  и  понятны  цели  всех  вышеуказанных  процедур,  методы  их
проведения,  связанном  с  ними  риском,  возможных  вариантах  медицинского
вмешательства, и его последствия.

Мне разъяснено и понятно, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Клиники
(медицинского  работника),  в  том  числе  несоблюдение  назначенного  режима
лечения, могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь
за  собой невозможность  ее  завершения  в  срок  или  отрицательно  сказаться  на
состоянии здоровья.

Пациент:  «____»  _________________  20  ___  г.        _________________
(__________________________)
                                                                                         подпись
Ф.И.О.

Мед.  Работник:   «____»  _________________  20  __  г.  _________________
(____________________________)



                                                                                                 подпись
Ф.И.О.

Приложение № 3 
к договору на предоставление платных 

медицинских услуг по индивидуальному ведению 
беременности от «___» ____________ 20___г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся (ая) 
______________________________________________________________________________________,
Проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________,
Имеющий (ая) паспорт серии __________ номер____________________ выдан 
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
«____» _______________ 20 ___ г.
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных
данных», и статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах
охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  подтверждаю  свое
согласие  на  обработку  Обществом  с  Ограниченной  Ответственностью
«Альфа ЭмБио»  (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих:
фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес  места  жительства,
контактные  телефоны,  реквизиты  паспорта  (документа  удостоверяющего
личность), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения
за  медицинской  помощью  в  медико-  профилактических  целях,  в  целях
установления  медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии,
что  их  обработка  осуществляется  лицом,  профессионально  занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. В процессе
оказания  Оператором   мне  медицинской  помощи  я  предоставляю  право
медицинским  работникам  передавать  мои  персональные  данные,  содержащие
сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора
в интересах моего обследования и лечения.

     Предоставляю  оператору  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использования, обезличивание, уничтожение. Оператор в
праве  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредствам  внесения  их  в
электронную  базу  данных,  включая  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,
предусмотренные документами,  регламентирующими порядок ведения и  состав
данных в учетно-отчетной медицинской документации. Кроме того, предоставляю
Оператору  право  осуществлять  обработку  моих  персональных  данных  для
статистических  и  иных  исследовательских  целей  при  условии  обязательного
обезличивания  персональных  данных.
Срок  хранения  моих  персональных  данных  соответствует  сроку  хранения
первичных медицинских документов (медицинской карты) и составляет двадцать
пять лет.

     Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение
может  осуществляться  только  с  моего  письменного  согласия.    Настоящее
согласие  дано  мной  с  момента  подписания   данного  согласия  и  действует
бессрочно. 



     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие  посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оператора по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Оператора.

     В случае получения  моего письменного заявления  об отзыве настоящего
согласия  на  обработку  персональных  данных  Оператор  обязан  прекратить  их
обработку  в  течении  периода  времени,  необходимого  для  завершения
взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи. 

     По истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных
(двадцать пять лет) Оператор обязан уничтожить  (стереть) все мои персональные
данные из баз данных автоматизированных систем Оператора, включая все копии
на электронных носителях информации, без уведомления меня об этом.

«____» ________________ 20 ___ г.                                                 _____________________
(подпись)


