
Информированное  добровольное согласие на медицинское вмешательство
Я,
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
"___" _________ г.рождения,  зарегистрированный по адресу: 
_______________________________________________________________________________________
                                                 (адрес места жительства гражданина)
даю  информированное   добровольное   согласие   на  психиатрическое освидетельствование,  в
рамках психиатрического  освидетельствования  работников,  осуществляющих  отдельные  виды
деятельности, в том числе деятельности, связанной с источником повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности, а также медицинские вмешательства опрос, в том числе выявление жалоб,
сбор  анамнеза,  осмотр,  в  том  числе  пальпация,  перкуссия,  аускультация,  антропометрические
исследования, термометрия, тонометрия, исследование функций нервной системы (чувствительной и
двигательной  сферы),  функциональные  методы  обследования,  в  том  числе  электрокардиогафия,
электроэнцефалография  в  Государственном  областном  бюджетном  учреждении  здравоохранения
«Мурманской областной психиатрической больнице».
Медицинским работником ________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. медицинского работника)
в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены цели,  методы,  связанный с  ними риск,  возможные
варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений,
а также предполагаемые результаты медицинского вмешательства. Мне разъяснено, что я имею право
отказаться  от  одного  или  нескольких видов  медицинских вмешательств  или  потребовать  его  (их)
прекращения. Поставлен в известность, что врачебная комиссия вправе запрашивать у медицинских
учреждений  дополнительные  сведения,  для  достижения  цели  данного  психиатрического
освидетельствования.  Поставлен  в  известность,  что  получить  решение  комиссии  (в  письменной
форме)  под роспись должен в течение 3 дней после его принятия в ГОБУЗ «Мурманская областная
психиатрическая больница». Поставлен в известность, что в случае несогласия с решением комиссии
оно может быть обжаловано в суде. 
 "_____" ___________20____г.              Подпись__________________________ 

В связи с невозможностью прибытия в ГОБУЗ МОПБ для получения решения комиссии, отказываюсь
получать  его  лично  и  прошу письменную форму решения  комиссия  направить  работодателю для
вручения его мне по месту работы. 
Вписать (согласен, не согласен)  _________________________
 "_____" ___________20____г.             Подпись__________________________ 
   Выражаю согласие на обработку моих персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения,  адрес  проживания,  контактный  телефон,  паспортные  данные,  реквизиты полиса   ОМС  (ДМС),
страховой номер Индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии
моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, месте оказания помощи, в целях
определения  пригодности по  состоянию  психического  здоровья  к  осуществлению  отдельных  видов
деятельности, а также работе в условиях повышенной опасности,  оказания медицинских и социальных услуг.
Представляю  Оператору  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными  данными,
включая  сбор,  схематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и учетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 
     Оператор  имеет  право  во  исполнение  своих   обязательств  на  обмен  (прием  и  передачу)  моими
персональными  данными  с  пользованием  машинных  носителей  или  по  каналам  связи,  с  соблюдение  мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
     Срок  хранения  моих  персональных  данных  соответствует  сроку  хранения  первичных  медицинских
документов.
     Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
моего письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
     Настоящее согласие действует с момента подписания данного документа бессрочно. Я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,  может быть
направлен  мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Оператора.
   "_____" ___________20____г.              Подпись__________________________ 



Информированный добровольный отказ от медицинского вмешательства

Я, _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

"___" ______________" __________ г.рождения,  зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________________________________________________
                                    (адрес места жительства гражданина)
отказываюсь от (нужное выделить):
1)  проведения  психиатрического  освидетельствования,  в  рамках психиатрического  освидетельствования
работников,  осуществляющих  отдельные  виды  деятельности,  в  том  числе  деятельности,  связанной  с
источником  повышенной  опасности,  2)  выявление  жалоб,  3)  сбор  анамнеза,  4)  осмотр,  в  том  числе
пальпация, перкуссия, аускультация, 5) антропометрические исследования, 6) термометрия, 7) тонометрия, 8)
исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы),  функциональные методы
обследования, в том числе 9) электрокардиогафия, 10) электроэнцефалография в Государственном областном
бюджетном учреждении здравоохранения «Мурманской областной психиатрической больнице».
Членами врачебной комиссии  в доступной для меня форме мне разъяснены возможные  последствия  отказа
от вышеуказанных видов медицинских вмешательств,  включая уведомление работодателя о таком отказе.
Полученная мною информация мне понятна и достаточна для принятия решения. Мне  разъяснено,  что  при
возникновении необходимости в осуществлении одного или нескольких  видов медицинских вмешательств, в
отношении которых оформлен настоящий  отказ, я имею право оформить информированное добровольное
согласие на такой вид (такие виды) медицинского вмешательства.
   "_____" ___________20____г.              Подпись__________________________ 
Врач-психиатр врачебной комиссии:  
 "_____" ___________20____г.          Подпись__________________________ 
В случае отказа подписать «Информированный добровольный отказ от медицинского вмешательства»:
Своими подписями удостоверяем, что (Ф.И.О.)____________________________________________________
был   ознакомлен  с  текстом  Информированного  добровольного  согласия  и  отказа  от  медицинского
вмешательства в нашем присутствии, но от подписи документов отказался.
Комиссия врачей-психиатров:
   "_____" ___________20____г.       Подпись_____________ ( ______________________________)
   "_____" ___________20____г.       Подпись_____________ ( ______________________________)
   "_____" ___________20____г.       Подпись_____________ ( ______________________________)


