
Информированное добровольное согласие

на предоставлен}lе медицинскllх услуг на платной octioвe

20l .5 г.

Приложение NЪ 2

! желаю получить платные медицинские услуги в

условиях предостhвления мне бесплатных
помощи. даю свое согласие на оказание мне

г. Бузулук "

Я, пациент

ГБУЗ (БПТД)! пр}.l этом N4He разъяснено и мною осознано следующее.

1. Я. полу.lr,, о, сотрудljиков полную информаuию о возмояiности и

медицинскиi услуг в paN,rKax программ получения бесплатной медицинскойl

платных медицинских услуг и готов их оплатить.

2, Реtt_tение об отказе получения диагностики и лечения моего заболевания

I\4едицинской помощи пр1.1нято в связи с тем, LITo услуги оказываются:

в рамках программ получения бесплатной

а) на иных условиях, чем предус]\4отрено программами получения бесплатной медицилlской помощи, включая в том числе:

- установление индивидуа_пьного поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;

- применение лекарственных препаратов] не входящt{х в перечень жизненно необходимых и ва}кнейших лекарственных
препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или зап,tеноl:i из-за

индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящи\ в уt\азанный пере.Iень, а также применение
медицинских изделtrй. ле.tебного п14тания. в ToI\4 LIl]сле специализированных продуктов лечебного питания, не

предусмотре н ных стандартаN,I и меди ци нской помощи ;

- в объеме, цревышающепл объем выполняемого стандарта Nlедицинской помощи, установленного для моего заболевания.

б) при предоставлении медицинскllх услуг анонимно, за t{сключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерачtlи;

в) граrкданам ltностранных государств, лlIцам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному
медлlцинскому страхованIlю. и грах(данапt Российской Федерации, не проживаюцим постоянно на ее территорtlи и не

являющимся застрахованныi\l и по обязательноп,rу медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
мея{дународны N{и договорам и Российско й Федерачrrи;

г) лри самостоятельном обращении за полученлlеNl медицинских услуг, за исключенIIеN,I случаев и порядка,
предусмотренных ст. 2l Фелерального закона <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фелерашии), и случаев
оказанLtя cKopoti, в том числе скороЙ специализированноЙ, медицинскоЙ помощи и медицинскоЙ помощи, оказываемоЙ в

неотлоiкной или экстренной форме.

3. Мне разъяснено, что я могу полуLIить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.

4. Я осознаю и пониNlаю. что несоблюдение мною уr<азаний (рекомендаций) мелишинского рабOтника, предоставляющего
платную меДицинску}о услугу. в том числе назнаtlенгlого рея{иN4а лечения) могут снизить liaalecTвo предоставляеN4ой

платноЙ медицrlнскоЙ услуги, повлеLtь за собоЙ невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на моем
состоянии здоровья.

5. Я ознакомлен (-на) с действующим в уtIреждении прейскурантом цен и согласен (-на) заключить договор оказания

платных медицинских услуг.

6. Я ознакомлен (*на) со всеми пуt{ктами настоящего документа, лоложения которого мне разъяснены. мною понятны.

Насто;iiцее со'гласие подписано пациентоlм на приеме у лечащеl,о BpaLla после проtsедения разъяснительной беседы.

(подпись) (Ф,И.О.)

ИнtРормаuию до пацLlента довел:

(лолжность. ФИО)


