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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении краевой краевой профильной 
военно-патриотической смены «Наследники 
веков», посвященной 80-летию Алтайского края 

 

Общие положения 

Настоящее положение о проведении краевой профильной военно-

патриотической смены «Наследники веков», посвященной 80-летию 

Алтайского края (далее – профильная смена), определяет порядок участия в 

смене и требования, предъявляемые к ее участникам. 

Основной программой профильной смены является проведение XIII 

краевой военно-спортивной игры «Зарница».  

Военно-спортивная игра «Зарница» проводится с целью 

совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у граждан Российской Федерации прочных основ 

патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего 

Отечества, готовности к выполнению конституционных обязанностей; 

содействия становлению активной гражданской позиции у современной 

молодежи.  

Задачами военно-спортивной игры выступают: 

– совершенствование системы патриотического воспитания; 

– формирование чувства ответственности, гражданского долга, высоких 

этических принципов и духовного единства молодежи; 

– воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу, своей стране, выполнению обязанностей по защите Отечества;  

– подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ; 

– развитие инициативы, самостоятельности мышления, способности к 

критическому анализу событий военно-политической истории;  

– создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;  

– психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях;  

– физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая 

подготовка подростков;  

– воспитание ответственного отношения к учебе, общественной и трудовой 

активности, формирование высоких нравственных качеств: инициативы и 

самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости; 

– углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории российской 

армии; 



– обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков 

в территориях Алтайского края; 

– инструктивно-методическая подготовка, повышение квалификации 

руководителей патриотических объединений школьников; 
- выявление сильнейшей команды края для участия в Финале Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа». 

 

Время и место проведения 

Краевая профильная военно-патриотическая смена «Наследники 

веков», посвященная 80-летию Алтайского края проводится с 30 мая по 07 

июня 2017 года на базе КГБУ «Детский лагерь отдыха «Юность». 

 

Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки 

Алтайского края. 

Организация и проведение профильной смены возлагается на краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

(далее – «КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай») 

 

Участники 

В профильной смене принимают участие команды 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, военно-спортивные и военно-патриотические клубы, кадетские 

школы. 

Допускаются юноши и девушки 14 - 16 лет, имеющие медицинский 

допуск и необходимую подготовку для участия в военно-спортивной игре 

«Зарница». Состав делегации: команда - 11 человек, из них: 8 юношей, 3 

девушки, и 2 руководителя. Возраст участников определяется календарным 

годом, в котором участник достигает соответствующего возраста (2001-

2003). 

Команда, нарушившая условия допуска, дисквалифицируется. 

 

Предварительная заявка (Приложение 2) команды на участие в военно-

спортивной игре «Зарница» от муниципального образования, заверенная 

муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования, высылается Четвериковой Нине Николаевне в электронном 

виде в формате Word по адресу: centrgpv@mail.ru. Вопросы по условиям 

соревнований по т. 89132520214 Логинова Елена Викторовна, по 

организационным вопросам т. 89069607319 Четверикова Нина Николаевна. 

 

Финансовые условия проведения 

Финансирование краевой профильной военно-патриотической смены 

«Наследники веков», посвященной 80-летию Алтайского края 

mailto:centrgpv@mail.ru


осуществляется за счет средств краевого бюджета и целевого взноса за счет 

направляющей организации или родителей (законных представителей).  

 

Программа соревнований краевой военно-спортивной игры 

«Зарница» 

1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»  

2. Конкурс «Защитник Отчества» 

3. Конкурс «Организация быта» 

4. Конкурс «Визитная карточка отряда» 

5. Соревнования по огневой подготовке 

6. Соревнования по строевой подготовке 

7. Соревнования «Бег с преодолением армейской единой полосы 

препятствий в составе подразделения» 

8. Соревнования по общефизической подготовке 

9.  Соревнования «Тропа разведчика» 

10.  Тактическая игра на местности  

11.  Конкурсы, не требующие специальной подготовки 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

Командный зачет. 

1. Победитель и призеры краевой военно-спортивной игры «Зарница» 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных 

видах соревнований и конкурсов. Команда, не участвующая в каком-либо 

соревновании или конкурсе, занимает места после команд, которые приняли 

участия во всех соревнованиях и конкурсах. 

Победители и призеры награждаются кубками. 

2. Личный зачет. 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право 

выбора присуждения поощрений в личном зачете.  

 

Условия приема участников 

В мандатную комиссию соревнований краевой военно-спортивной 

игры «Зарница» по факту прибытия представляются следующие документы: 

1. Заявка установленного образца (приложение 2), заверенная печатью 

и подписанная руководителем направляющей организации, включающая 

адрес учреждения, контактные данные руководителя, медицинский допуск 

участников (в 2 экземплярах: в печатном виде + экземпляр в электронном 

виде, в формате Word); 

2. Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей; 

3. Справка, заверенная печатью врача о допуске каждого участника к 

соревнованиям (форма справки 079/У для летнего оздоровительного лагеря); 

4. Паспорт - на каждого участника; 

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных на 

каждого участника и руководителей (приложение 3). 



6. Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

(приложение 4) 

7. Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан – 

на каждого участника; 

8. Страховка от укуса клеща или справка о наличии прививки; справка 

о наличии контакта с инфекционными больными. 

9. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности 

(приложение 5);  

10. Личное и командное снаряжение (приложения 6-7). 

11. Прививочный сертификат (копия) или выписка с прививками 

заверенная педиатром. 

12. Согласие на медицинское обслуживание (приложение 8).  

Команды, нарушившие условия приема участников к соревнованиям не 

допускаются! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Условия проведения конкурсов и соревнований 

1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»  

Конкурс проходит в виде интеллектуальной игры, участвует вся 

команда. Участники должны: 

-знать основные сражения Великой Отечественной войны, уметь 

определять по картам-схемам основные операции Великой Отечественной 

войны и даты их проведения; 

-узнавать по портретам великих полководцев Великой Отечественной 

войны; 

-знать награды периода Великой Отечественной войны и их статус; 

-уметь определять образцы отечественной военной техники и оружия 

периода Великой Отечественной войны, знать их создателей; 

За правильные ответы каждой  команде начисляются баллы. Каждый 

вопрос имеет свою стоимость в зависимости от его сложности. Победителем 

в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

 

За правильные ответы каждому участнику команды начисляются баллы. 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

 

2. Конкурс «Защитник Отечества» 

Каждому члену команды предлагается ответить на  вопросы, 

охватывающие 5 направлений конкурса.  При этом участникам предлагается 

на каждый вопрос три варианта ответа, один из которых правильный. На 

тестирование каждой команде отводится определенное время.  

1. Основы обороны государства, Вооруженные силы РФ 

(предназначение, состав, традиции и т.п.); 

2. Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, 

прохождение службы по призыву и контракту); 

3. Общевоинские Уставы (права и обязанности военнослужащих, 

начальники и подчинѐнные, сущность воинской дисциплины, обязанности 

лиц суточного наряда, обязанности караула); 

4. Государственная и военная символика – история и современность 

(сущность и значение государственных символов Российской Федерации – 

Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, Знамени Победы, Знамен ВС РФ, ВВС РФ, ВМФ РФ 

и иных видов ВС РФ, Боевых Знамен, Военной Присяги);  

5. Тактико-технические характеристики стрелкового оружия 

За правильные ответы каждому участнику команды начисляются 

баллы. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

 



3. Конкурс «Визитная карточка»  

Команда в творческой форме представляет себя, свою территорию,  свои 

достижения (мероприятия, соревнования, социальные проекты, походы и т. 

д.) Участвует вся команда! Оценивается соответствие тематике, 

оригинальность, творческий подход, качество выступления. Регламент – не 

более 6 минут. Слайдовые презентации не используются. 

 

4. Конкурс «Быт зарничного отряда» включает: поддержание порядка в 

расположении команды, поведение участников и руководителей команд во 

время проведения Игры, строгое соблюдение распорядка дня. За нарушение 

условий конкурса «Организации быта» Главный судья и судейская бригада 

конкурсной программы имеют право наложить штрафные санкции, вплоть до 

снятия команды с участия в Игре. 

 

5. Соревнования по общефизической подготовке. 

Соревнования включают в себя три этапа. Итоговый результат 

определяется по наименьшей сумме мест по видам. 

Подтягивание на перекладине – упражнение № 3 (НФП - 2001) (юноши) 

Вис, хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, 

опуститься в вис. Положение виса фиксируется; при подтягивании 

подбородок выше грифа перекладины. 

Комплексное силовое упражнение - упражнение № 17 (НФП - 2001) 

(девушки) 

Выполняется в течение 1 мин: первые 30 с - максимальное количество 

наклонов вперед до касания локтем колен ног из  положения лежа на спине, 

руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное их сгибание, 

при возвращении в исходное положение необходимо касание пола 

лопатками); вторые 30 с - максимальное количество сгибаний и разгибаний 

рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

Бег на 100 метров – упражнение №43 (НФП – 2001) (юноши и девушки) 

Участвует вся команда. Выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

 

6.   Соревнование по строевой подготовке. 

Строевой смотр. Участвует команда (отделение) в полном составе. Форма 

одежды парадная с головными уборами, оборудованная символикой 

команды, объединения, Игры. 

Действия в составе отделения на месте и в движении.  

Действия команды: построение в 2 шеренги, расчет по порядку в 

отделении, доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ 

на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну 



шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в 

две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание в 

одношереножном строю. Движение строевым шагом, исполнение строевой 

песни (куплет, припев), повороты в движении, отдание воинского 

приветствия в движении, ответ на приветствие. 

Одиночная строевая подготовка  

Главный судья вида определяет по 2 представителя от команды, 

которые по командам командира отделения показывают строевые приемы: 

выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение 

строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского приветствия 

начальник слева и справа, возвращение в строй. 

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных 

Сил (ВС) РФ. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти 

балльной системе. Если прием пропущен, не выполнен, или выполнен не по 

Уставу – ставится оценка «0».Учитываются также дисциплина строя, 

слаженность выполнения строевых приемов, действия командира. 

Победителем  считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

7. Соревнования по огневой подготовке 

Соревнования по огневой подготовке состоят из 4 этапов: стрельба из 

пневматической винтовки, неполная сборка-разборка ММГ АК, снаряжение 

магазина 30 патронами, метание гранаты на точность. Участвует команда в 

полном составе. Итоговый результат определяется по наименьшей сумме 

мест по видам. При равенстве баллов приоритетным видом является 

стрельба. 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.  

Стрельба ведѐтся из трѐх положений: лѐжа, с колена и стоя из 

пневматических винтовок ИЖ-38, МР-512 или подобного им по 

характеристикам типа, использующих для нагнетания воздуха пружинный 

механизм. Участвует весь отряд. Дистанция 10 м. Мишень N6. Количество 

выстрелов: 3 пробных, 15 зачетных. Положение для стрельбы – лежа с упора, 

с колена, стоя.   

Каждый стрелок выполняет три пробных выстрела из положения лѐжа 

(время 3 минуты), после чего осматривает мишень, и выполняет пять 

зачѐтных выстрелов из каждого положения (время зачѐтной стрельбы - 10 

минут). При превышении норматива стрельба прекращается и стрелку 

засчитываются набранные в зачетное время очки.  

Все действия на огневом рубеже производятся только по команде 

руководителя стрельб. За нарушение техники безопасности и дисциплины  на 

огневом рубеже стрелок может быть дисквалифицирован. Перед началом 

стрельбы команды руководитель имеет право пристрелять винтовку 

самостоятельно в течение 5 минут. Представителю команды во время 



соревнований запрещается находиться на огневом рубеже и пересекать 

линию исходного рубежа. Стрелку запрещается использовать услуги 

корректировщика. Команда - победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 
Разборка-сборка автомата АК-74 на время. Участвует вся команда с 

засечкой времени для каждого участника. За каждую ошибку (несоблюдение 

порядка разборки и сборки автомата, наложение детали на деталь, нарушение 

ТБ) начисляется штраф 5 секунд. Порядок разборки - сборки согласно 

«Руководства по 5,45 автомату Калашникова». Дульный тормоз-компенсатор 

не откручивается. Команда пользуется своим макетом автомата. Макет 

автомата должен быть укомплектован штатным ремнем. Команда - 

победитель определяется по наименьшей сумме времени. 

Снаряжение магазина АКМ 30 патронами. 

Снаряжение магазина АКМ 30 учебными патронами. Участвует вся 

команда с засечкой времени для каждого участника. За недосыл последнего 

патрона в магазин, за потерю патрона начисляется штраф 5 секунд за каждую 

ошибку. Команда пользуется своим магазином. Команда - победитель 

определяется по наименьшей сумме времени. 

Метание гранаты на точность 

Метание гранаты РГД-5 (учебной) на точность попадания в условные 

круги. Центральный круг – диаметр 1 метр - 3 балла, средний круг – диаметр 

2 метра - 2 балла, внешний круг – диаметр 3 метра – 1 балл. Каждый 

участник метает три гранаты. Расстояние до цели 25 метров. Положение для 

метания – стоя. Команда - победитель определяется по наибольшей сумме 

баллов. 

8. Тропа разведчика 

Предполагает коллективные действия. Возможные этапы: 

ориентирование на местности, топография, преодоление зоны заражения, 

оказание доврачебной помощи, преодоление естественных и искусственных 

препятствий на местности (бревно, бабочка, мышеловка, маятник), 

организация бивуака, международная кодовая таблица сигналов и т.д. 

Победителем считается команда, показавшая наименьшее время 

прохождения дистанции с учетом штрафного времени. 

 

9. Тактическая игра на местности «Вперед, юнармейцы!» 
Соревнования проводятся с применением оборудования «Лазертаг». 

Участвует весь отряд. Форма одежды полевая с длинным рукавом, в 

головных уборах. Снаряжение: фляжка с водой, компас, блокнот, карандаш. 

Победителем считается команда, выполнившая поставленную задачу. 

Условия тактической игры на местности будут сообщены 

непосредственно перед стартом. 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: Условия проведения соревнований могут быть 

частично изменены Главным судьей Игры и организационным 

комитетом. Изменения условий доводятся до каждой команды не 

позднее, чем за 2 часа до начала вида соревнований. Техническая 

информация по отдельным видам соревнований вывешивается на доску 

информации не позднее, чем за 2 часа до начала проведения вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Краевой военно-спортивной игре «Зарница» 

команды «______________________» города, района 

 ________________________________________________________  
 (наименование учебного заведения, адрес полностью с почтовым индексом, 

тел/факс) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес 

Школа 

Класс 

Допуск врача  

к 

соревнованиям 

 (слово 

«Допущен», 

подпись и 

печать врача!) 

       

       

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   

__________________________ 

(подпись врача) 

 

Командир 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель команды __________________________________________  
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные)___________________________________________________________ 
_________________________________________ 

 

Помощник руководителя  

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные)___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

Директор ОУ __________________ 

Печать 

 

 



Приложение 3 

 

Письменное согласие обучающего, родителя (законного) представителя на 

обработку персональных данных  

Я,______________________________________________________ паспорт серии_________, 

номер___________выдан________________________________________________________ 

«___» ___________________________ года, проживающий(ая) по адресу_______________ 

______________________________________________________________________________ 

Законный представитель ________________________________________________________ 

                                                      (кем приходится обучающемуся) 

Обучащехося__________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. обучающегося)                                                 (дата рождения) 

Проживающего по адресу_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Министерству образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО 
"АКЦДОТиК" Алтай" на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу 
третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 
неограниченного круга лиц к персональным данным 
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 Я утверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных, работников и обучающихся образовательных организаций от «___» 

___________________ 20____г. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании моего письменного 

заявления 

 Информация для контактов ______________________________________________________ 

 

«___» ___________________ 20___г. ____________________/     ______________________ 

                                                                          (подпись)                                           Ф.И.О. 



Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА  

В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 Я,___________________________________________________________ 

Являясь отцом/матерью (опекуном), не возражаю в участии моего 

сына/дочери 

__________________________________________________________________ 

в Краевой военно-спортивной игре «Зарница» 

 Решение об участии ребенка принято мной осознано без какого-либо 

принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной 

опасности данного вида соревнований. 

 Я понимаю, что участие в соревнованиях, при наличии у моего ребенка 

острых и (или) хронических заболеваний, может вызвать негативные 

последствия для его здоровья и жизни. 

 

 

 

Подпись __________________          Дата _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Угловой штамп  

или типовой бланк 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми 

нижеперечисленными членами команды 

__________________________________________________________________, 

(название команды) 

направленными на Краевую военно-спортивную игру «Зарница», проведен 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры. 

2. Меры безопасности во время  движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

   

Инструктаж 

проведен__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

Руководитель команды 

________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

Помощник руководителя 

________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

 

Приказом №______   от _____________ назначены ответственными в пути и 

во время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность выше 

перечисленных членов команды. 

 

Печать.                                             

Подпись директора ОУ________________________     

               

 

 



Приложение 6 

 

 

Экипировка команд 

Командное снаряжение: 

 Знамя (флаг) команды; 

 Санитарная сумка - 1 шт. (согласно Приложению 6.1); 

  Винтовка пневматическая   ИЖ-38, МР-512 или подобного им по 

характеристикам типа, использующих для нагнетания воздуха 

пружинный механизм, пули, из расчета 20 шт. на каждого 

участника; 

 ММГ АКМ (укомплектованный  ремнем)-1 шт. 

 Магазин  АКМ, снаряженный 30 учебными патронами- 1шт. 

 Граната РГД-5 (Ф-1) – 3 шт. 

 Носилочное полотно -1 шт. 

 Общевойсковой защитный комплект- 1шт, 

 Компас - 1 шт.,  

 Секундомер - 1шт., 

 Рюкзак- 1 шт., 

 Принадлежности для рисования (альбом, карандаши, фломастеры, 

краски). 

 

Личное снаряжение: 

 парадная, повседневная, спортивная одежда и обувь для 

соревнований; 

 эмблема (нарукавная или нагрудная); 

 головной убор; 

 фляжка с водой; 

 противогаз; 

 блокнот,  ручка, карандаш 

 туалетные и купальные принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Оснащение санитарной сумки 

 

В оснащение санитарной сумки команды должно входить следующее: 

 Бинт марлевый стерильный 7x5 см - 3 шт.  

 Бинт марлевый стерильный 10x5 см - 2 шт.  

 Индивидуальный перевязочный пакет - 2 шт. 

 Вата гигроскопическая хирургическая стерильная - 1 упаковка. 

 Настойка йода 5% по 10 мл в склянке с навинчивающейся 

пластмассовой  крышкой - 2 шт.  

 Спиртовой 2% раствор бриллиантового зеленого - 1 шт. 

 Спирт нашатырный - 1 шт.  

 Жгут резиновый - 1 шт.  

 Бактерицидный пластырь - 1 шт.  

 Лейкопластырь - 1 шт. 

  Ножницы - 1 шт.  

 Косынка - 1 шт. 

 Шина медицинская-1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
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 

Я,____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

«____»_________________________ г. рождения, проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

даю 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 Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г.   №390 н 

(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082) 

(далее- Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании мне, моему ребенку, 

лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

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

«____»__________________________ г.рождения, проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 

первичной медико-санитарной помощи в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

наименование медицинской организации 

Медицинским 

работником________________________________________________________________        

                                       должность, Ф.И.О. медицинского работника 

я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме 

мне даны разъяснения 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. Мне разъяснено, что при 

оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед 

осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов 

медицинских вмешательств, я имею право отказаться от  одного и нескольких 

вышеуказанных видов медицинского вмешательства. 

В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании первичной 

медико-санитарной помощи моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я 

являюсь (ненужное зачеркнуть): 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лиц, которым предоставляется право присутствовать при оказании первичной медико-санитарной 

помощи 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись,          Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

______________________________________________________________________ 

Подпись,                                                       Ф.И.О. медицинского работника 

«____»___________________________________ ___________________ г. 

              Дата оформления информированного добровольного согласия 


