
Приложение №4 
к приказу ГОБУЗ МГДП №4 от 11.012021 №5-ОД 

                   Главному врачу Г. Д. Васютиной, 
                                                      (Ф.И.О.) 

 ГОБУЗ МГДП №4 
                                 адрес: г. Мурманск, ул. Бочкова, 1 
 
                                 от     Иванова Ивана Ивановича, 
                                         (Фамилия И.О. заявителя) 
                                 адрес: г. Мурманск ул.////// дом./// кВ.///, 
                                 телефон:  8-000-000-00-00 

 
Заявление 

о выборе медицинской организациипри оказании медицинской помощи  
в рамкахпрограммы государственных гарантийбесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
 
_______________________ Иванов Иван Иванович _______________________,  
                  (Ф.И.О. полностью законного представителя) 
в  соответствии  с  п. 4 Порядка выбора гражданином медицинской организации при  
оказании  ему  медицинской  помощи  в рамках программы государственных гарантий  
бесплатного  оказания гражданам медицинской помощи, утвержденного Приказом  
Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2012 N 406н, выбираю следующую медицинскую 
организацию при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи: ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4»       
________________________ Иванова Петра Ивановича____________________, 
   (Ф.И.О. ребенка полностью) 
пол_____муж_____, место рождения: город //////////, гражданство: Россия______ 
документ, удостоверяющий личность: _свидетельство О рождении  №  ///////// 
                                                       (свидетельство о рождении или паспорт – для ребенка с 14 лет) 

зарегистрирован по адресу:  г. Мурманск ул.////// дом./// кв.///, 
фактически проживает по адресу: г. Мурманск ул.////// дом./// кв.///, 
Посещает образовательное учреждение: __школа № ////,__________________ 
                                            (наименование и № учреждения, если не посещает – отметка «не посещает»») 

N полиса обязательного медицинского страхования: № ////////////___, 
выдан _//.//.//// года._______________________________ 
           (наименование страховой медицинской организации) 

На   момент   подачи   заявления   ребенок   находится   на  обслуживании 
в__поликлиника № //// г. Мурманск. 
(наименование и адрес медицинской организации, к которой прикреплен в настоящее время) 
Медицинская карта (амбулаторная карта, история развития ребенка)находится: 
______________________________________________________________________ 
                            (на руках, в поликлинике №_ , карта не была оформлена и т.п.) 

 
Приложения: 
    1. Паспорт гражданина Российской Федерации  или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации,  выдаваемое  на период оформления 
паспорта – от законного представителя несовершеннолетнего. 
    2. Полис обязательного медицинского страхования ребенка. 
    3. Свидетельство о рождении или паспорт для ребенка с 14 лет. 
    4. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 
     
  "__"___________ 20____г. 
     
Заявитель: 
    _______________________/     __________________________________ 
           (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Ознакомлен(-а) с перечнем врачей-специалистов и врачей-педиатров участковых _________ 

                                                                                                                         (подпись) 

Ознакомлен(-а) с количеством детей, прикрепленных к ГОБУЗ МГДП №4 _________ 
                                                                                                         (подпись) 

Ознакомлен(-а) с территорией обслуживания при оказании помощи на дому ___________ 
                                                                                                                 (подпись) 

 
Ф.И.О. регистратора, принявшего заявление      ______________________ 


