
Главному  врачу      государственного     бюджетного   

учреждения здравоохранения  Нижегородской области                                      

«Клинический диагностический центр» (ГБУЗ НО «КДЦ»)                                                                                                                                           

Ю.И. Тарасову 

от _______________________________________ 

                                                                                      _______________________________________ 
                                                                                                                                      (ФИО) 

                                                                                    _______________________________________ 

                                                                                   _______________________________________                                                                                                                                                
(адрес, телефон) 

 
СОГЛАСИЕ 

на разглашение  (предоставление) сведений, составляющих врачебную тайну 
Я,      _________ 

(Ф.И.О. гражданина-пациента, одного из родителей, иного законного представителя пациента) 

"    "       г. рождения, 

     _________ 
(данные документа, удостоверяющего личность, при необходимости - документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя, дающего согласие) 

на основании ч.3 ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", даю свое согласие на   

разглашение (предоставление) сведений, составляющих мою врачебную тайну/сведений, 

составляющих врачебную тайну лица, законным представителем я являюсь (нужное подчеркнуть)  

     _________ 
(Ф.И.О. пациента) 

а именно: 

о факте обращения за оказанием медицинской помощи; 

о состоянии здоровья и диагнозе; 

получение биопсийного  и операционного  материала; 

иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении, 

на  основании  письменного  запроса  и при  условии  предъявления оригинального экземпляра 

настоящего согласия, а также  предъявления документа, удостоверяющего личность,    

следующему Доверенному лицу (лицам): 

     __________; 
(Ф.И.О., телефон, данные документа, удостоверяющего личность) 

     __________; 
(Ф.И.О., телефон, данные документа, удостоверяющего личность) 

     __________. 
(Ф.И.О., телефон, данные документа, удостоверяющего личность) 

Я разрешаю ГБУЗ НО «КДЦ» разглашать (передавать) сведения, составляющие врачебную тайну,  

Доверенному лицу (лицам) устно и письменно, в том числе путѐм выдачи документов (копий 

документов) на бумажном носителе и электронных документов, а также получения  биопсийного  

и операционного  материала . 

Я  разрешаю  ГБУЗ НО «КДЦ»  в соответствии с пунктом 17 Порядка выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений  (далее  –  Порядок), утверждѐнного приказом 

Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н,  на основании письменного заявления при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, указанного в пункте 2 Порядка, и  

настоящего согласия  выдавать  Доверенному лицу (лицам) дубликаты, копии относящихся ко мне 

справок, медицинских заключений. 

Настоящее согласие действует с     «__» ________20___г.    бессрочно,  при моей жизни и после 

моей смерти. 

      
(подпись)  (Ф.И.О. гражданина-пациента, одного из родителей или иного 

законного представителя пациента) 

 

Подпись ______________________ заверяю _____________________________________________ 
(Ф.И.О.  гражданина-пациента, одного  из  родителей                                      (Ф.И.О., должность, подпись*) 

 или иного законного представителя пациента) 

М.П. 

* Подпись пациента (законного представителя пациента) может быть заверена организацией, в которой пациент (законный представитель) работает 

или учится, или администрацией лечебного учреждения, в котором он находится на лечении, сотрудником ГБУЗ НО «КДЦ». 


