
Главному врачу            
_______ ГБУ  «Курганская поликлиника №1» 

      (наименование медицинской организации) 

____________640003, г. Курган, Невежина,5 
      (фактический адрес медицинской организации) 

___________________________Жукову С.В. 
от ___________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
______________________________________ 

 
 

 

Заявление 
о выборе (замене) медицинской организации 

 
 

            Прошу принять меня (гражданина, представителем которого я являюсь)  
(нужное подчеркнуть)  
на медицинское обслуживание в медицинскую организацию  
Государственное бюджетное учреждение «Курганская поликлиника №1» 
(наименование медицинской организации) 

 
В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
в связи с: 
 

 

 

1) выбором медицинской организации; 

 

 

2) выбором врача.  

 
 

Сведения о заявителе 
 
 

 Фамилия  _______________________________________________ 
                    

 Имя ____________________________________________________ 
  
 Отчество (при наличии) ___________________________________ 

                     

Пол:             муж.     жен.  (нужное отметить) 

 
Дата рождения  ___________________________ 
              (число, месяц, год) 
 
Место рождения __________________________________________________________________                                                              
                     
Вид документа, удостоверяющего личность ____________________________________________ 
 
Серия                 Номер  

 
Дата выдачи  ___________________________________________ 
 
Гражданство ___________________________________________                                                                                       
                                                
Адрес регистрации по месту жительства: 
 



__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Адрес фактического места проживания: 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Номер полиса обязательного медицинского страхования _________________________________ 
 
Наименование страховой медицинской организации выдавшей полис, выбранной гражданином: 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Наименование и фактический адрес медицинской организации обслуживающей Вас на момент 
подачи заявления 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Номер контактного телефона ____________________________ 
 
 

Сведения о представителе гражданина 
 

 Фамилия  _______________________________________________ 
                    

 Имя ____________________________________________________ 
  
 Отчество (при наличии) ___________________________________ 

 
Отношение к гражданину, 

сведения о котором 

указаны в заявлении: 

 

 

      
мать  отец  иное  (нужное отметить) 

       
 

Вид документа, удостоверяющего личность ____________________________________________ 
 
Серия                 Номер  

 
Дата выдачи  ___________________________________________ 

 
Номер контактного телефона ____________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

(Подпись гражданина/представителя гражданина,                        (расшифровка подписи) 
  подающего заявление)       

 
При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- полис обязательного медицинского страхования;  

в случае изменения места жительства: 

 - документ, подтверждающий факт изменения места жительства. 

для иностранных граждан, для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации: 

- документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

- вид на жительство; - полис обязательного медицинского страхования; 

 


