
Приложение  

к Правилам поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой  
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации  в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19) 

 (Порядку передвижения на территории Иркутской области лиц  и транспортных средств,  

за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)  

в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 16.10.2020  N 290-уг 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

НА ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19), ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЕРЕДАЧУ 

СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество - полностью) 

дата рождения________________________, проживающий(ая) по адресу:__________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

номер мобильного телефона________________________________________________________________________________ 

полис ОМС _____________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС      ______________________________________________________________________________________________ 

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан:                              

Я,_____________________________________________________________________________________________________ 

паспорт:______________________________, выдан___________________________________________________________ 

являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного в 

законном порядке недееспособным: 

_______________________________________________________________________________________________________        

(Ф.И.О. ребенка  или  недееспособного гражданина - полностью,  дата рождения - полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________ 

                                            (наименование и номер, дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его органе) 

________________________________________________________________________________________________________ , 
 

место работы / учебы по очной форме _______________________________________________________________________                    

(наименование и адрес организации)                                                                                                                                                

________________________________________________________________________________________________________

занимаемая должность ____________________________________________________________________________________ 

медицинская организация по месту жительства, к которой прикреплен __________________________________________                                                                                                                         

(наименование и адрес медицинской организации) 

даю информированное добровольное согласие на:  

- забор материала на коронавирусную инфекцию: забор мазка из носо- и ротоглотки,  взятие капиллярной и венозной 

крови; 

- лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, 

иммунологические, молекулярно-биологические.  

Мне в доступной и понятной форме разъяснены правила подготовки к лабораторным исследованиям и возможные 

погрешности в результатах при их несоблюдении, вероятные риски манипуляций (боль или дискомфорт при введении 

зонда в нос и ротоглотку, иглы, гематома в области пункции вены, обморок и пр); 

- в соответствии с требованиями статей 9 и 10.1 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ, статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 27.03.2021 N 452  «Об обеспечении уведомления физических лиц о 

результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и обмена информацией о результатах таких исследований», даю свое согласие Федеральному 

Государственному Бюджетному Научному Учреждению «Научный Центр Проблем Здоровья Семьи и Репродукции 

Человека», на передачу сведений, составляющих врачебную тайну, а именно:  результатов    исследований   на    наличие 

возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  результатов исследований на наличие антител к возбудителю 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  результатов исследований на наличие антител после вакцинации путем 

определения специальными тестами, с указанием даты забора, даты проведения исследования, результата исследования в 

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» для 

последующей передачи  в федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт 
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эпидемиологии», в связи с чем, для  указанных целей  даю свое согласие  Федеральному Государственному Бюджетному 

Научному Учреждению «Научный Центр Проблем Здоровья Семьи и Репродукции Человека» (Оператору)  на обработку 

и передачу в Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» для последующей передачи в Федеральное Бюджетное Учреждение Науки «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС).  

Медицинским работником _____________________________________________________________________________ 

                                                                         (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, 

возможные варианты медицинских вмешательств, их  последствия,  в  том  числе  вероятность  развития  осложнений, а 

также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от 

одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 

прекращения, за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью 9 статьи 20 Федерального закона  от 21 ноября 2011г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской  Федерации". 

Сведения  о  выбранных  мною  лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5  статьи 19  Федерального 

закона от 21 ноября 2011г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть 

передана информация о состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица,  законным представителем которого я являюсь   

  

____________________________________________________________________________________________________                                                                                  

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

Настоящее согласие дано мной ____________________________________________ и действует бессрочно.                                                                                 

                                                                                                                (дата) 
 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора.  

 

  

ФОРМА СОГЛАСИЯ (НЕСОГЛАСИЯ) НА ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ                                                                                                    

ПО ПРОВЕДЕННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19) 

 

При проведении тестирования на коронавирусную инфекцию (согласен/не согласен)  на обмен информацией и 

документацией посредством (нужное подчеркнуть):                                                                                                                                      

SMS-сообщений,                                                                                                                                                                                        

мессенджеров "WhatsApp", "Viber                                                                                                                                                                      

или электронной почты ______________________________________________@____________________________________ 

между мною и работодателем, образовательной организацией, медицинскими организациями, Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, в том числе о:                            

1) о результате проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию;                                                                                                 

2) о лицах, с которыми я находился в контакте (в случае получения положительного анализа на коронавирусную 

инфекцию);                                                                                                                                                                                                                          

3) о должностном лице, определенном работодателем, ответственном за взаимодействие со всеми работниками данного 

работодателя, с медицинскими организациями, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области, другими организациями в связи с выявлением у 

работников коронавирусной инфекции (в случае получения положительного анализа на коронавирусную инфекцию). 

 

_____________________________________________________                                   _______________________________  

(Ф.И.О. пациента  или  законного представителя пациента)                                                                 (подпись) 

"____" __________________ 2021г 

Расписался в моем присутствии: 

_______________________________________________________                       (подпись)___________________                                    

(должность, Ф.И.О. медицинского работника) 
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