
Информированное добровольное согласие владельца животного на
ветеринарное вмешательство (в том числе наркоз)

Я,________________________________________________________________________________________________
(ФИО владельца животного - полностью)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________________
номер телефона:________________________________________________________________________________

(указать два номера)
владелец животного_________________________________________________________________________________
поставлен(а) в известность о характере, степени тяжести состояния принадлежащего мне животного и
целесообразности проведения ветеринарного вмешательства.

Добровольно даю свое согласие на проведение моему животному диагностических исследований и лечебных
манипуляций (терапевтических, хирургических)_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Ветеринарный врач полностью разъяснил мне суть и цель процедуры/оперативного вмешательства, её

достоинства и возможные осложнения, ожидаемый риск, которые могут возникнуть независимо от исполнения ее
ветеринарным специалистом, а также альтернативы предлагаемому лечению (диагностики) и возможности не
лечить принадлежащее мне животное.

Я информирован(а) о целях, характере и возможных неблагоприятных эффектах процедур.
Я понимаю, что в ходе процедуры/оперативного вмешательства могут возникнуть неожиданные

обстоятельства, меняющие согласованный характер действий или требующие дополнительных операций и
процедур, я согласен(а) на выполнение всех дополнительных действий, которые сочтет необходимыми провести
ветеринарный врач.

Я понимаю, что всегда есть неблагоприятные последствия применения анестезии, и такой риск мне был полностью
объяснен, признаю, что проведенная операция / процедура может не привести к ожидаемому эффекту.

Я извещен(а) о том, что животному необходимо выполнять все назначения и рекомендации ветеринарного
врача, немедленно сообщать ветеринарному врачу о любом ухудшении самочувствия животного.

Я предупрежден(а) и осознаю, что отказ от лечения и рекомендаций, несоблюдение или самовольное
применение лечебных препаратов может привести к гибели животного.

Я обязуюсь предоставить ветеринарному врачу всю известную мне информацию обо всех проблемах,
связанных со здоровьем принадлежащего мне животного, в том числе об аллергических проявлениях или
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных моим животным и известных
мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических факторах физической, химической или биологической
природы, воздействующих на него во время жизнедеятельности, о применяемых лекарственных средствах.

Я имел(а) возможность задавать любые вопросы, касающиеся лечения моего животного и получил(а)
исчерпывающие ответы.

Мне понятны все разъяснения данные ветеринарным врачом.
Добровольно даю свое согласие на обследование и лечение (хирургическое вмешательство) в

предложенном объеме.
Доверяю посещение  ГБУВ «Терветуправление № 5»  и обращение с принадлежащим мне животным следующим

гражданам:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Владелец животного:_____________________________________________________________________________________
(ФИО)                                                                    (подпись владельца)

«___» _____________20_____года
Я, ветеринарный врач, свидетельствую, что разъяснил владельцу животного суть достоинства, риск

альтернативы предлагаемой операции/процедуры и ответил на все вопросы.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №5»



Ветеринарный врач___________________________________________________________________________
(должность, ФИО)                                                        (подпись)


