
Приложение 1  

к приказу № 60 от «17» февраля 2022 г. 

«_____» _________ 202 ____г.  

 

 

Согласие пациента на передачу его персональных данных и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

 

Я, ______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. пациента), «____» _______ ________ г. р., зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ номер ________________ выдан «______» __________ _______ г., в 

соответствии с требованиями ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» разрешаю 

Институту педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России (125412, Москва, ул. Талдомская д. 2) предоставлять (передавать) мои 

персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, в т.ч. после 

моей смерти, следующему (им) лицу (ам) (далее – Доверенным лицам): 

1. _______________________________________________________________ (Ф. И. О.) 

паспорт: серия _______ номер ___________ выдан «______» _____________ _______ г. 

2. _______________________________________________________________ (Ф. И. О.) 

паспорт: серия _______ номер ___________ выдан «______» _____________ _______ г. 

3. _______________________________________________________________ (Ф. И. О.) 

паспорт: серия _______ номер ___________ выдан «______» _____________ _______ г. 

Настоящим согласием я разрешаю Институту педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России разглашать (предоставлять) 

исключительно Доверенному (ым) лицу (ам) на основании письменного запроса и при 

условии передачи оригинального экземпляра настоящего согласия, а также предъявления 

документа, удостоверяющего личность гражданина, следующие сведения: 

• о факте моего обращения в Институт за оказанием медицинской помощи; 

• о состоянии моего здоровья и диагнозе; 

• иные сведения, полученные при моём медицинском обследовании и лечении 

(дубликаты, копии относящихся ко мне справок, медицинских заключений, выписок и т.д.). 
 

Передача моих данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной с даты его подписания и действует бессрочно при моей 

жизни и после моей смерти. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие. 

 

ПОДПИСЬ: __________________________ / _______________________________________________________/ 

                                (Ф.И.О. пациента старше 15 лет либо законного представителя) 

 

Пациент подписался в моем присутствии: 

________________________ /_____________________________________________________/ 

  (подпись работника Института, расшифровка) 


