
Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону» 
  

ПРИКАЗ 
 
от «     »    2018г.        №  

 
Об утверждении формы отказа пациента  
от участия обучающегося в оказании медпомощи 
 

На основании и в соответствии с положениями ч.9 ст.21 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить бланк отказа пациента от участия обучающихся в оказании 

медицинской помощи (приложение №1 к настоящему приказу) 

2. Заведующим стационарными подразделениями больницы, заведующему 

физиотерапевтическим отделением:  

2.1. при поступлении пациента в отделение на лечение, наблюдение, 

обследование, оперативное вмешательство (и т.д.) необходимо его 

проинформировать об участии обучающихся медицинского 

университета и мед. колледжа (при наличии таковых) в оказании ему 

медицинской помощи. Пациент (его законный представитель) 

вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему 

медицинской помощи, в этом случае медицинская помощь 

оказывается без участия обучающихся; 

2.2. в случае отказа пациента (законного представителя) от участия 

обучающихся в оказании ему медицинской помощи заполняется 

бланк отказа пациента от участия обучающихся в оказании 

медицинской помощи; 

2.3. информацию об участии обучающихся в оказании медицинской 

помощи разместить в доступном месте для информирования 



пациентов (инфодоска, холл отделения) – приложение №2 к 

настоящему приказу. 

2.4. содержание настоящего приказа довести до сведения сотрудников 

отделений. 

3. Главной медицинской сестре больницы Т.В. Котляровой: обеспечить 

бланками отказа вышеуказанной формы отделения больницы в 

достаточном количестве. 

4. Начальнику ОЗИ Дергачеву В.В.: размесить на официальном сайте 

больницы информацию об участии обучающихся в оказании медицинской 

помощи– приложение №2 к настоящему приказу. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Главный врач          Д.В. Сизякин 
 
 
Согласовано: 
Заведующий отделом контроля      О.А. Галеева 
качества медицинской помощи населению 
 
 
Визирует: 
Юрисконсульт больницы 
Коноплева Л.В. 
 
 
Т.В. Каплина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    УТВЕРЖДАЮ: 
Главный врач МБУЗ  
«ГБ №1 им. Н.А.Семашко 
города Ростова-на-Дону» 
__________ Д.В. Сизякин 

 
(приложение №1 

к приказу от «__» ______2018г. №___) 
 

МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону» 
(полное наименование медицинской организации) 

 
Отказ пациента от участия в оказании ему медицинской помощи обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования 
 

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

"    "       г. рождения, 

      
(данные документа, удостоверяющего личность, 

      
и при необходимости документа, подтверждающего полномочия законного представителя давать отказ) 

при оказании мне/лицу, чьим законным представителем я являюсь 
(отметить нужное) 

      
(Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель) 

медицинской помощи в       
                                                             (наименование отделения) 

от участия в оказании медицинской помощи обучающихся 

      
(наименование образовательной (научной) организации) 

в рамках их практической подготовки по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования отказываюсь. 

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

законного представителя гражданина) 

   
(подпись)  (Ф.И.О. медицинского работника, получившего отказ пациента) 

 
"    "        г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу от «__» ______2018г. №___ 

 
 
 

Уважаемые пациенты! 
Информирую Вас о том, что стационарные отделения МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону» являются клинической базой ряда 
кафедр медицинского университета (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России) и 
медицинского колледжа (ГПБОУ РО «РБМК»).  

В соответствии со ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 
(ред. От 07.03.18) «Об образовании в РФ», приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка участия 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» практическая 
подготовка лиц (студентов), получающих среднее медицинское образование, 
либо высшее медицинское образование обеспечивается путем их участия в 
осуществлении медицинской деятельности в соответствии с образовательными 
программами и организуется в медицинских организациях (в отделениях 
больницы). 

Администрация больницы 
 


