
Доверенность 

на однократное получение медицинских документов 

 

 

г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                     «_____» _________________ 201___г. 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________ , 

Паспорт: серия __________ № ______________________, выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________________ 20___г. 

зарегистрирован(а)  по адресу: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

контактный телефон: _________________________________________________  

 

настоящим предоставляю  ______________________________________________________________________ , 
(ФИО полностью) 

 

Паспорт: серия __________ № ______________________, выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________________ 20___г., 

зарегистрированному по адресу:___________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________  

право получить медицинские документы мои □, моего ребенка □, иного лица, законным представителем 

которого я являюсь □: ________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

___ ____ __________ года рождения,   

 

в ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» (ОГРН 1100280029068). 

  

Прошу выдать по настоящей доверенности: 

- результаты лабораторных исследований от ___ _____________ ________ года;  

- копию консультативных заключений за ___ ___________ года,  ___ _____ ______ года,  ___ _________ года,  

___ ______ ______ года,  ___ ______ ______ года,  ____ _____  ______ года,  ___ _____ ______ года,  ___ ___ 

______ года,  ___ ______ ______ года,  ___ _____ ______ года,  ___ ____ _____ года, ___ ______ ______ года.    

- копию медицинской карты _____________________________________________________________________  

- выписку из медицинской карты _________________________________________________________________ 

- иное ________________________________________________________________________________________  

 

Я уведомлен и согласен с тем, что выдача некоторых копий медицинских документов, выписок, эпикризов и т.д. 

является платной услугой, и гарантирую оплату моим доверенным лицом.   

 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.  

Настоящая доверенность выдана сроком на один месяц и действительна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорт). 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись) 

 
 

 

 

 

 



Доверенность 

на представление интересов ребенка, не достигшего 18 лет, 

 в ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» (ОГРН 1100280029068) 

 

г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                     «_____» _________________ 201___г. 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________ , 

Паспорт: серия __________ № ______________________, выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________________ 20___г. 

зарегистрирован(а)  по адресу: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

контактный телефон: _________________________________________________  

 

настоящим предоставляю  ______________________________________________________________________ , 
(ФИО полностью) 

 

Паспорт: серия __________ № ______________________, выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________________ 20___г., 

зарегистрированному по адресу:___________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________  

 

все права и обязанности, принадлежащие мне, как законному представителю, во взаимоотношениях с ООО 

«ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» по поводу оказания медицинских услуг  

моему ребенку □, иному лицу, законным представителем которого я являюсь □: 

________________________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью) 

 

_______ _______________ __________ года рождения, (далее именуемый Пациент)  

 

в частности:  

- Подписывать от моего имени договор на оказание медицинских услуг Пациенту и приложения к нему; 

- Сопровождать Пациента в клиники ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии»; 

- Принимать все необходимые решения относительно здоровья Пациента, включая, но не ограничиваясь: по 

вопросам медицинских вмешательств, медицинским и лабораторным процедурам и пр.; подписывать 

добровольные информированные согласия на медицинские вмешательства (до достижения Пациентом 15 лет), а 

также отказ от медицинских вмешательств; 

- Оплачивать стоимость медицинских и сопутствующих услуг из моих или из собственных средств;  

- Получать полную и достоверную информацию о состоянии здоровья Пациента, запрашивать и получать 

результаты исследований, копии медицинских документов, выписки, эпикризы и т.д., знакомиться со всеми 

касающимися здоровья Пациента медицинскими документами; 

- Подписывать заявления, в том числе о передаче медицинских документов на электронную почту, о согласии на 

получение SMS оповещений, обработку его персональных данных, акты выполненных работ (оказанных услуг), 

перечень медицинских услуг и т.д.); 

- Присутствовать при оказании медицинских услуг Пациенту; 

- Получать справки и документы, касающиеся оказываемых медицинских услуг Пациенту. 

 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам. 

 

Доверенность действительна с момента выдачи до ____________________ 20___г. (указать срок действия 

доверенности) и действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись) 

 



 

Доверенность 

на однократное представление интересов ребенка, не достигшего 18 лет, 

 в ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» (ОГРН 1100280029068) 

 

г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                     «_____» _________________ 201___г. 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________ , 

Паспорт: серия __________ № ______________________, выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________________ 20___г. 

зарегистрирован(а)  по адресу: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

контактный телефон: _________________________________________________  

 

настоящим предоставляю  ______________________________________________________________________ , 
(ФИО полностью) 

 

Паспорт: серия __________ № ______________________, выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________________ 20___г., 

зарегистрированному по адресу:___________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________  

 

следующие права и обязанности, принадлежащие мне, как законному представителю, во взаимоотношениях с 

ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» по поводу оказания медицинских услуг  

моему ребенку □, иному лицу, законным представителем которого я являюсь □: 

________________________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью) 

 

_______ _______________ __________ года рождения, (далее именуемый Пациент): 

  

- Сопровождать Пациента в клиники ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» на  

 

_______________________________________________________ «________» _______________________ 20___г.; 
                                                       (указать медицинскую услугу) 

 

- Подписывать добровольные информированные согласия на медицинские вмешательства в рамках оказываемой 

медицинской услуги; 

- Оплачивать стоимость медицинских и сопутствующих услуг из моих или из собственных средств;  

- Получать полную и достоверную информацию о состоянии здоровья Пациента, запрашивать и получать 

результаты исследований, копии медицинских документов, выписки, эпикризы и т.д.; 

- Подписывать заявления, в том числе о передаче медицинских документов на электронную почту, о согласии на 

получение SMS оповещений, обработку его персональных данных, акты выполненных работ (оказанных услуг), 

перечень медицинских услуг и т.д.); 

- Присутствовать при оказании медицинских услуг Пациенту; 

- Получать справки и документы, касающиеся оказываемых медицинских услуг Пациенту. 

 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам. 

 

Доверенность действительна с момента выдачи до ____________________ 20___г. (указать срок действия 

доверенности) и действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись) 

 


