
Информированное 
добровольное согласие

* Ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
** Порядок и форма информированного добровольного согласия/отказа утверждены Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н. 
*** В случаях, указанных в п.п.1,2 части 9 ст. 20 Федерального закона № 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*.

оформляется в письменной 
форме; 

подписывается гражданином, 
одним из родителей или иным 
законным представителем 
и медицинским работником; 

содержится в медицинской 
документации пациента.

МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО 
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ:

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, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих;

в отношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами, 
представляющими угрозу для себя 
и/или окружающих;

в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния преступления);

при проведении судебно-медицинской 
экспертизы и (или) судебно-психиатрической 
экспертизы;

решением консилиума врачей, а в случае, 
если собрать консилиум невозможно, – 
лечащим (дежурным) врачом с внесением 
такого решения в медицинскую 
документацию пациента, либо судом 
в случаях и в порядке, установленных 
законодательством РФ.***

ИНФОРМИРОВАННОЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ**:

Пациент имеет право полностью отказаться от медицинского вмешательства, а также потребовать его прекращения. 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. Отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме.



Информированное добровольное согласие – гарантия для всех 

 

Информированное добровольное согласие – сравнительно новое для нас явление. 

Раньше врачи  часто не видели необходимости в том, чтобы объяснить пациенту, какая 

операция ему предстоит, каковы ее возможные исходы. В наше время ни одна 

операция или серьезная медицинская процедура не проводится без разрешения 

пациента. Это защищает права обеих сторон: и врачей, и больных. 

 

Кто подписывает добровольное информированное согласие?  

 

Информированное добровольное согласия (ИДС) является неотъемлемым правом 

пациента. Оно заключается в добровольном принятии больным или его законным 

представителем предложенного врачом медицинского вмешательства, разновидности 

обследования и лечения. 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. 

Понятие информированного добровольного согласия впервые в РФ было 

законодательно закреплено в 1993 году. В настоящее время в России информированное 

добровольное согласие «является необходимым условием оказания медицинской 

помощи» (в соответствии со ст. 20 федерального закона  № 105/н  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», а порядок его получения установлен 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.11.2021 года). 

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.  

 

Без согласия  

 

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.  

Медорганизации вправе подать административное исковое заявление, чтобы оспорить 

отказ законного представителя пациента от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни, например, ребенка. 

Если же законный представитель отказался от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни подопечного, то он обязан известить об этом орган 

опеки и попечительства не позднее дня, следующего за днем этого отказа. 

Отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, 

подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным 

представителем, медицинским работником и содержится в медицинской документации 

пациента. 



Приложение № 1 

к Приказу ГАУЗ ККСП №3 от 04.02.2022 № 182 

«Об утверждении порядка дачи информированного  

добровольного согласия на медицинское  

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства,  

формы информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство  

и формы отказа от медицинского вмешательства» 

Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство  и отказа от медицинского вмешательства 

1. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных 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, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (далее соответственно - 

информированное добровольное согласие, виды медицинских вмешательств, включенных 

в Перечень), и отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень (далее 

- отказ от медицинского вмешательства), дается гражданином либо одним из родителей 

или иным законным представителем в отношении лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

2. Информированное добровольное согласие дает один из родителей или иной законный 

представитель в отношении: 

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), или лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 

своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство; 

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической 

помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях 

установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев 

приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста). 

3. Информированное добровольное согласие оформляется после выбора медицинской 

организации и врача при первом обращении в медицинскую организацию за 

предоставлением первичной медико-санитарной помощи. 

4. Перед оформлением информированного добровольного согласия лечащим врачом либо 

иным медицинским работником гражданину, одному из родителей или иному законному 

представителю лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется в 

доступной для него форме полная информация о целях, методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских 

вмешательств, включенных в Перечень, о последствиях этих медицинских вмешательств, 

в том числе о вероятности развития осложнений, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

5. При отказе от медицинского вмешательства в отношении одного или нескольких видов 

медицинских вмешательств, включенных в Перечень, гражданину, одному из родителей 

или иному законному представителю лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=198250#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=396304#l242
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=396304#l272


6. Информированное добровольное согласие оформляется в виде документа на бумажном 

носителе по форме, предусмотренной приложением № 2 к приказу по учреждению, 

подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем 

лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, медицинским работником либо 

формируется в форме электронного документа, подписанного гражданином, одним из 

родителей или иным законным представителем лица, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или 

простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и 

аутентификации (далее - ЕСИА), а также медицинским работником с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, и включается в медицинскую 

документацию пациента. 

7. Гражданин или его законный представитель, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, 

при оформлении информированного добровольного согласия вправе определить лиц, 

которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья, в том числе после его смерти. 

8. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в 

пункте 2 настоящего Порядка, имеет право отказаться от одного или нескольких видов 

медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 

прекращения (в том числе в случае, если было оформлено информированное 

добровольное согласие), за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 

Федерального закона № 323-ФЗ. 

9. Отказ от медицинского вмешательства оформляется в виде документа на бумажном 

носителе по форме, предусмотренной приложением № 3 к приказу по учреждению, 

подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем 

лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, медицинским работником либо 

формируется в форме электронного документа, подписанного гражданином, одним из 

родителей или иным законным представителем лица, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или 

простой электронной подписи посредством применения ЕСИА, а также медицинским 

работником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, и 

включается в медицинскую документацию пациента. 

10. Информированное добровольное согласие и (или) отказ от медицинского 

вмешательства одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного 

в пункте 2 настоящего Порядка, могут быть сформированы в форме электронного 

документа при наличии в медицинской документации пациента сведений о его законном 

представителе. 

11. Информированное добровольное согласие и (или) отказ от медицинского 

вмешательства в форме электронного документа формируются с использованием единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения, государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, 

медицинских информационных систем медицинских организаций, иных информационных 

систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, 

касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг. 

12. Информированное добровольное согласие и (или) отказ от медицинского 

вмешательства в форме электронного документа подписываются гражданином, одним из 

родителей или иным законным представителем лица, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка, с использованием простой электронной подписи посредством применения ЕСИА 

при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи его личность 

установлена при личном приеме либо с помощью подтверждения сведений, 

представленных заявителем путем использования индивидуальных средств коммуникации 

заявителя. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=396304#l114


Приложение № 2 

к Приказу ГАУЗ ККСП №3 от 04.02.2022 № 182 

«Об утверждении порядка дачи информированного  

добровольного согласия на медицинское  

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства,  

формы информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство  

и формы отказа от медицинского вмешательства» 

 

                                Информированное добровольное согласие 

                  на медицинское вмешательство 
  

    Я, ___________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

                    либо законного представителя) 

"__" ________________________ ____ г. рождения, зарегистрированный 

    (дата рождения гражданина 

   либо законного представителя) 

по адресу: 

__________________________________________________________________ 

   (адрес регистрации гражданина либо законного представителя) 

проживающий по адресу: ___________________________________________ 

                      (указывается в случае проживания не по месту 

                                      регистрации) 

в отношении ______________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента при 

                подписании согласия законным представителем) 

"__" ______________________________ ____ г. рождения, проживающего 

(дата рождения пациента при подписании 

        законным представителем) 

по адресу: 

__________________________________________________________________ 

       (в случае проживания не по месту жительства законного 

                            представителя) 

даю  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, утвержденный 

приказом   Министерства   здравоохранения   и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н <1> (далее - виды 

медицинских  вмешательств,  включенных  в Перечень), для получения 

первичной     медико-санитарной     помощи/получения     первичной 

медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я 

являюсь (ненужное зачеркнуть) 

в ________________________________________________________________ 

            (полное наименование медицинской организации) 

Медицинским работником ___________________________________________ 

                  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                 медицинского работника) 

в  доступной  для  меня форме мне разъяснены цели, методы оказания 

медицинской  помощи,  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 видов медицинских вмешательств, включенных в 

Перечень,  или  потребовать  его  (их) прекращения, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 

21  ноября  2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации". 

    Сведения  о  выбранном (выбранных) мною лице (лицах), которому 

(которым)   в   соответствии   с   пунктом 5   части 5  статьи  19 

Федерального  закона  от  21  ноября  2011 г. N 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), 

в том числе после смерти: 

  

__________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина,  контактный 

                             телефон) 

  

__________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина,  контактный 

                             телефон) 

___________ ______________________________________________________ 

 (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

                     его законного представителя, телефон) 

  

___________ ______________________________________________________ 

 (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского 

                                 работника) 

  

                                               "__" ___________ г. 

                                                (дата оформления) 
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 Приложение № 3 

к Приказу ГАУЗ ККСП №3 от 04.02.2022 № 182 

«Об утверждении порядка дачи информированного  

добровольного согласия на медицинское  

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства,  

формы информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство  

и формы отказа от медицинского вмешательства» 

 
               Отказ от медицинского вмешательства 

  

    Я, __________________________________ "__" ______ г. рождения, 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения гражданина 

                   либо законного представителя) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________ 

                              (адрес места жительства гражданина 

                                 либо законного представителя) 

в отношении _____________________________ "__" ______ г. рождения, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента и дата рождения 

         при подписании отказа законным представителем) 

при     оказании     мне     (представляемому     лицу)  первичной 

медико-санитарной помощи 

в ________________________________________________________________ 

              (полное наименование медицинской организации) 

отказываюсь   от   следующих   видов   медицинских   вмешательств, 

включенных 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,   утвержденный   приказом Министерства 

здравоохранения  и   социального  развития  Российской   Федерации 

от 23 апреля 2012 г. N 390н <1>: _________________________________ 

                                    (наименование вида (видов) 

                                    медицинского вмешательства) 

__________________________________________________________________ 

Медицинским работником ___________________________________________ 

                  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                              медицинского работника) 

в  доступной  для  меня форме мне разъяснены возможные последствия 

отказа  от  вышеуказанных  видов  медицинских  вмешательств, в том 

числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются   возможные   последствия   отказа  от вышеуказанного 

(вышеуказанных)  вида  (видов)  медицинского  вмешательства, в том 

  числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния) 

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 

(такие) вид (виды) медицинского вмешательства. 

  

___________ ______________________________________________________ 

 (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

                      законного представителя гражданина) 

___________ ______________________________________________________ 

 (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского 

                                 работника) 

                                               "__" ___________ г. 

                                                (дата оформления) 
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