
 

Приложение 

к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 23 апреля 2012 г. N 390н 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 

СОГЛАСИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 

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

2.Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, 

фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), 

ректальное исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, 

суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц 

старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

1. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 28 июня 2013 г. N 28924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ДАЧИ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

ФОРМ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ФОРМ ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г., N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) 

приказываю: 

Утвердить: 

порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных 

видов медицинских вмешательств согласно приложению N 1; 

форму информированного добровольного согласия 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, 

согласно приложению N 2; 

форму отказа от вида медицинского вмешательства, включенного 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, согласно приложению N 3. 

 

Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

 

ПОРЯДОК 

ДАЧИ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила дачи и оформления информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных 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 (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г., регистрационный N 24082 (далее - виды 

медицинских вмешательств, включенных в Перечень). 

2. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень, и отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в 

Перечень, дается гражданином либо одним из родителей или иным законным 

представителем в отношении лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

3. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень, дает один из родителей или иной законный представитель в 

отношении: 

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального 

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

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 

2012, N 26, ст. 3442, 3446) (несовершеннолетнего, больного наркоманией, не достигшего 

возраста шестнадцати лет, и иного несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

пятнадцати лет), 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) <1>. 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

 

4. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень, оформляется после выбора медицинской организации и врача 

<1> при первом обращении в медицинскую организацию за предоставлением первичной 

медико-санитарной помощи. 

-------------------------------- 

<1> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2012 г. N 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г. N 

24278). 

5. Перед оформлением информированного добровольного согласия на виды 

медицинских вмешательств, включенных в Перечень, лечащим врачом либо иным 

медицинским работником гражданину, одному из родителей или иному законному 

представителю лица, указанного в пункте 3 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. 

6. При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, 

гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, 

указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в доступной для него форме должны 

быть разъяснены возможные последствия такого отказа, в том числе вероятность 

развития осложнений заболевания (состояния). 

7. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень, оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 

1177н, подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным 

представителем лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, а также медицинским 
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работником, оформившим такое согласие, и подшивается в медицинскую документацию 

пациента. 

8. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень, действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

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

в пункте 3 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 на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень), за 

исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 

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

10. Отказ от одного или нескольких видов вмешательств, включенных в Перечень, 

оформляется по форме, предусмотренной приложением N 3 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н, подписывается 

гражданином, одним из родителей или иным законным представителем лица, указанного 

в пункте 3 настоящего Порядка, а также медицинским работником, оформившим такой 

отказ, и подшивается в медицинскую документацию пациента. 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

 

Форма 

 
               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 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О. гражданина) 

"__" _________________________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо 

                                        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 (зарегистрирован 

Министерством  юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - 

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, Ф.И.О. 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 

Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

 

    Сведения  о  выбранных  мною  лицах, которым в соответствии с пунктом 5 

части  3  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) 

 

___________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 

___________ _______________________________________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

___________ _______________________________________________________________ 

 (подпись)                  (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

"__" __________________ г. 

    (дата оформления) 
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Приложение N 3 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

 

Форма 

 
            Отказ от 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 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О. гражданина) 

"__" _________________________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо 

                                        законного представителя) 

при оказании мне 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 (зарегистрирован Министерством 

юстиции  Российской  Федерации  5  мая  2012  г.  N  24082)  (далее  - виды 

медицинских вмешательств): 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование вида медицинского вмешательства) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Медицинским работником ____________________________________________________ 

                            (должность, Ф.И.О. 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).  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. 

 

___________ _______________________________________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

___________ _______________________________________________________________ 

 (подпись)                  (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

"__" __________________ г. 

    (дата оформления) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принят 

Государственной Думой 

1 ноября 2011 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

9 ноября 2011 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 89-ФЗ, 

от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, 

от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 N 205-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 243-ФЗ, от 21.07.2014 N 246-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 22.10.2014 N 314-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ) 

 

 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

и на отказ от медицинского вмешательства 

 

1. 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. 

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 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 настоящего Федерального закона, 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. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного 

в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 

настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по 

своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства. 

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или 

иному законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в 
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доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа. 

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, 

указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица, признанного 

в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться 

в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства 

по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем 

этого отказа. 

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной 

медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на срок их 

выбора дают информированное добровольное согласие на определенные виды 

медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или 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. 

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том числе в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства, форма информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского 

вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

9. 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 

части 2 настоящей статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы. 

10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя принимается: 

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом 

врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим 

(дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента 

и последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации 

(руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской 

организации), гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, 

одного из родителей или иного законного представителя лица, которое указано в части 2 

настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское вмешательство, либо 

судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в 

случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 
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11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные 

меры медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены 

федеральным законом. 

 

Медицинская организация может быть привлечена к ответственности за невыполнение 

обязанностей по информированию пациентов о медицинских услугах в соответствии с 

законодательством РФ, в частности за не оформление бланков согласий или отказов 

пациентов от медицинских вмешательств. Не оформление ИДС может рассматриваться 

как нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности 

(пункт 5 а., в. Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности»), что повлечет наступление административной 

ответственности в соответствии с ч. 3, 4 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 

 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной 

регистрации в качестве юридического лица - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья 

или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством 

Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

(примечание введено Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

 

Также такое нарушение может быть квалифицировано и просто как нарушение п. 28 

Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», что 
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повлечет наступление административной ответственности в соответствии со ст. 14.8 

КоАП РФ. 

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей 

 

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 

исполнителе и о режиме их работы - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные 

законодательством о защите прав потребителей, - 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 363-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!   
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО / ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО В МЕШАТЕЛЬСТА 

БЕРЕТСЯ С ПАЦИЕНТОВ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ПРИ ОСМОТРЕ НА ДОМУ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ 

ФОРМАМИ (ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ ОТ 20.12.2012 №1177н ПРИЛОЖЕНИЯ 

№№ 2,3) 

 

 
Медицинская организация за не предоставление информации, а также предоставление 

недостоверной или недостаточной информации может понести ответственность в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». Пациент имеет право на возмещение вреда, причиненного его 

жизни, здоровью вследствие недостоверной или недостаточной информации об 

медицинской услуге не зависимо от вины медицинской организации (ст. 1095 ГК РФ, ст. 

12 ЗоЗПП). Также оказание медицинской помощи без ИДС может быть критерием 

неправомерного причинения вреда (гл. 59 ГК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=477D8C1028FCB673C211CA525326A93293247D1D00A51923B78B1E77A21404D79A94E2E118EDAAA0c7N2L
consultantplus://offline/ref=477D8C1028FCB673C211CA525326A9329322771B09A51923B78B1E77A21404D79A94E2E118EDAFA7c7N6L
consultantplus://offline/ref=477D8C1028FCB673C211CA525326A9329327721B0AA51923B78B1E77A21404D79A94E2E118EDAEA3c7NCL
consultantplus://offline/ref=477D8C1028FCB673C211CA525326A9329327721A09A51923B78B1E77A21404D79A94E2E118EDAFA6c7N1L
consultantplus://offline/ref=477D8C1028FCB673C211CA525326A93293247D1D00A51923B78B1E77A21404D79A94E2E118EDAAA0c7N3L
consultantplus://offline/ref=477D8C1028FCB673C211CA525326A93293247D1D00A51923B78B1E77A21404D79A94E2E118EDAAA0c7NCL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 г. N 834н 

  

ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 025/У "МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ" 

  

1. Учетная форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее - Карта) является 

основным учетным медицинским документом медицинской организации (иной 

организации), оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

взрослому населению (далее - медицинская организация). 

2. Карта заполняется на каждого впервые обратившегося за медицинской 

помощью в амбулаторных условиях пациента(ку). На каждого пациента(ку) в 

медицинской организации или его структурном подразделении, оказывающем 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, заполняется одна Карта, 

независимо от того, сколькими врачами проводится лечение. 

2.1. Карта формируется в форме электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача, в 

соответствии с порядком организации системы документооборота в сфере охраны 

здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных 

документов, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 

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

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 

6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6927; 2015, N 10, ст. 1425; 

N 29, ст. 4397; 2016, N 1, ст. 9; N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; N 27, ст. 4219; 2017, N 

31, ст. 4791; N 50, ст. 7544, 7563) и (или) на бумажном носителе, подписываемом 

врачом. 

(п. 2.1 введен Приказом Минздрава России от 09.01.2018 N 2н) 

3. Карты не ведутся на пациентов(ок), обращающихся за медицинской 

помощью в амбулаторных условиях в специализированные медицинские 

организации или их структурные подразделения по профилям онкология, 

фтизиатрия, психиатрия, психиатрия-наркология, дерматология, стоматология и 

ортодонтия, которые заполняют свои учетные формы. 

4. Карта заполняется врачами, медицинские работники со средним 

профессиональным образованием, ведущие самостоятельный прием, заполняют 

журнал учета пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

5. Карты в регистратуре медицинской организации группируются по 

участковому принципу и (или) в алфавитном порядке. Карты граждан, имеющих 

право на получение набора социальных услуг, маркируются литерой "Л" (рядом с 

номером Карты). 
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(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 09.01.2018 N 2н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Титульный лист Карты заполняется в регистратуре медицинской 

организации при первом обращении пациента за медицинской помощью. 

7. На титульном листе Карты проставляется полное наименование 

медицинской организации в соответствии с ее учредительными документами, код 

ОГРН, указывается номер Карты - индивидуальный номер учета Карт, 

установленный медицинской организацией. 

8. В Карте отражается характер течения заболевания (травмы, отравления), 

а также все диагностические и лечебные мероприятия, проводимые лечащим 

врачом, записанные в их последовательности. 

9. Карта заполняется на каждое посещение пациента(ки). Ведется Карта 

путем заполнения соответствующих разделов. 

10. Записи производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые в Карте исправления осуществляются незамедлительно, 

подтверждаются подписью врача, заполняющего Карту. Допускается запись 

наименований лекарственных препаратов на латинском языке. 

11. При заполнении Карты: 

11.1. В пункте 1 проставляют дату первичного заполнения Карты. 

Пункты 2 - 6 Карты заполняются на основании сведений, содержащихся в 

документе, удостоверяющем личность пациента(ки). 

Примечание: 

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт <1>. 

-------------------------------- 

<1> Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 N 232 "Об 

основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N 11, ст. 1301). 

  

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 

91 "Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 654; 2006, N 

49, ст. 5220). 

  

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о 

признании беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, 

признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" (Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 

12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 

2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2003, N 27, ст. 2700; 
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2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 

30, ст. 3616; 2011, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3880; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, ст. 6397; N 

53, ст. 7647; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7557). 

  

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в 

Российской Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства <1>. 

-------------------------------- 

<1> Статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

  

11.2. Пункт 7 включает серию и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, пункт 8 - страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС), пункт 9 - название страховой медицинской организации. 

11.3. В пункте 10 указывается код категории льготы в соответствии с 

категориями граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг <1>: 

-------------------------------- 

<1> Статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 24, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607). 

  

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" <1>; 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 

2002, N 48, ст. 4743; 2004, N 27, ст. 2711. 

  

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
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автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 

государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 

Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 

члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

11.4. В пункте 11 указывается документ, удостоверяющий личность 

пациента(ки). 

11.5. В пункте 12 указываются заболевания (травмы), по поводу которых 

осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом(кой), и их код по 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, десятого пересмотра (далее - МКБ-10). 

В случае, если пациент(ка) состоит под диспансерным наблюдением по 

поводу одного и того же заболевания у нескольких врачей-специалистов 

(например, по поводу язвенной болезни у врача-терапевта и врача-хирурга), 

каждое такое заболевание указывается один раз врачом-специалистом, первым 

установившим диспансерное наблюдение. Если пациент(ка) наблюдается по 

поводу нескольких этиологически не связанных заболеваний у одного или 

нескольких врачей-специалистов, то каждое из заболеваний отмечается в пункте 

12. 

11.6. В пункте 13 "Семейное положение" делается запись о том, состоит 

пациент(ка) в зарегистрированном браке или не состоит в браке, на основании 

сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность пациента(ки). 

При отсутствии сведений указывается "неизвестно". 

11.7. Пункт 14 "Образование" заполняется со слов пациента(ки): 

в позиции "профессиональное" указывается "высшее", "среднее"; 

в позиции "общее" указывается "среднее", "основное", "начальное". 

11.8. Пункт 15 "Занятость" заполняется со слов пациента(ки) или 

родственников: 

В позиции "проходит военную службу или приравненную к ней службу" 

указывают лиц, проходящих военную службу <1> или приравненную к ней службу; 

-------------------------------- 

<1> Статья 2 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 13, ст. 1475). 

  

В позиции "пенсионер(ка)" указывают неработающих лиц, получающих 

трудовую (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) или 

социальную пенсию; 

В позиции "студент(ка)" указываются обучающиеся в образовательных 

организациях; 

В позиции "не работает" указываются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней <1>; 

-------------------------------- 
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<1> Статья 3 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915). 

  

В позиции "прочие" указываются лица, которые заняты домашним 

хозяйством, и лица без определенного места жительства. 

11.9. При наличии у пациента(ки) инвалидности в пункте 16 указывают 

"впервые" или "повторно", группу инвалидности и дату ее установления. 

11.10. В пункте 17 со слов пациента(ки) указывается место работы или 

должность. 

11.11. В случае изменения места работы и (или) места жительства в пунктах 

18 и 19 указываются соответствующие изменения. 

11.12. В пункте 20 указываются все впервые или повторно установленные 

заключительные (уточненные) диагнозы и Ф.И.О. врача. 

11.13. В пунктах 21 и 22 отмечают группу крови и резус-фактор, а в пункте 

23 - аллергические реакции, которые у пациента(ки) были ранее. 

11.14. В пункте 24 производятся записи врачей-специалистов путем 

заполнения соответствующих строк. 

11.15. Пункт 25 служит для записей о состоянии пациента(ки) при 

наблюдении в динамике. 

11.16. Пункт 26 содержит этапный эпикриз, пункт 27 - сведения о 

консультации заведующего отделением медицинской организации, пункт 28- 

заключение врачебной комиссии <1>. 

-------------------------------- 

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н "Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

09.06.2012, регистрационный N 24516) с изменениями, внесенными приказом от 

02.12.2013 N 886н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23.12.2013, регистрационный N 30714). 

  

11.17. Данные о пациенте(ке), в отношении которого осуществляется 

диспансерное наблюдение <1>, записываются в пункте 29. 

-------------------------------- 

<1> Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1344н "Об утверждении 

Порядка проведения диспансерного наблюдения" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14.02.2013, регистрационный N 

27072). 

  

11.18. В пункте 30 указываются сведения о проведенных госпитализациях, 

в пункте 31 - сведения о проведенных оперативных вмешательствах, в пункте 32 - 

сведения о полученных дозах облучения при рентгенологических исследованиях. 

11.19. На страницах, соответствующих пунктам 33 и 34, подклеиваются 

результаты функциональных и лабораторных исследований. 

11.20. Пункт 35 служит для записи эпикриза. Эпикриз оформляется в случае 

выбытия из района обслуживания медицинской организации или в случае смерти 

(посмертный эпикриз). 
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