
договор л} 1550ш/2020
об оказании медицинских услуг

по программе обязательного медицинского страхованпя

г. Москва 01 .09.2020г.

Государственное бюджетное riреждение здравоохранения города Москвы
<{етская городская кJIиническаII больница Nq9 им. Г.Н. Сперанского .Щепартамента
здравоохранения города Москвы>, лицензиJI Jф ЛО-77-01-0199б9 от <29> мм 2020
года на осуществление медицинской деятельности, именуемое в дальнейшем
(ИСПоЛнИТЕЛЬ>, в лице Главного врача Корсунского днатолия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа Jф 1550 " ,
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице .Щиректора Зазулина Александра
Владимировича, действуrощего на Устава, с другой стороны, имеЕуемые в
дальнейшем совместно <<Стороны>> и каждый в отдельности <<Сторона>, заключили
настоящий [оговор о нижеследующем:

l. прЕд4ЕтдоговорА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по
оказанию учащимся Заказчика (далее - Учащиеся) первичной медико-санитарной
помощи и проведению медицинских осмотров Учащихся (да,тее - медицинские
услуги) в соответствии с лицензией Еа осуществление медицинской деятельности.

Медицинские услуги Учащимся оказываются при наJIичии полиса
обязательного медицинского страхования (дмее - полис омс) и информированного
добровольного согласия на проведение медицинских вмешательств
(профилактических прививок) (далее - информированное добровольное согласие) в
случаях и порядке, предусмотренных настоящим .щоговором, законодательными и
иными правовыми актами Российской Федерации.

Информированное добровольное согласие (Приложени я | ll,2 к настоящему
щоговору) дает Законный представитель Учащегося либо сам Учащийся, в слr{ае
если его возраст старше l5-ти лет.

\.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
граждаItам медицинской помощи в городе Москве и по адресам, укalзанным в
лицензии на осуществление медицинской деятельности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. l. Обязанности Исполнителя:
2. 1.1. Предоставить медицинские услуги, указанные в настоящем .Щоговоре, в

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными
МинистерстВом здравооХранеЕия Российской Федерации, а также при н,rличии
полиса оМС Учащегося и информированного добровольного согласиrI.
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2.2. Права Исполнителя:
2.2,1. Отказать Заказчику в предоставлении медицинских услуг Учащемуся при

отсутствии у него полиса ОМС и информированного добровольного согласия.
2.2.2. При вьuIвлении у учащегося противопоказаний к проведению лечебно-

диагностических мероприятий отказать Заказчику в проведении лечебно-
диагностических мероприятий Учащегося.

2.2.З. При невозможности предоставлениlI медицинских услуг Учащимся,
Исполнитель вправе привлекать третьи лица (специалистов, медицинские
учреждения) для оказания медицинских услуг.

2.2.4. Полl^rать от Учащегося (его Законного представителя) любую
информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему
!оговору. В случае непредоставления либо неполного или неверного
предоставления Пациентом информачии Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Щоговору до предоставления
необходимой информации.

2.2.5. Изменять сроки предоставления медицинских услуг по причинам, не
предусмотренным настоящим .Щоговором.

2.3. обязанностп Заказчика:
2.3.1. Обеспечить выполнение рекомендаций медицинского персонала

Исполнителя, оказывающих медицинские услуги, в том числе предписанные на
период после оказания медицинских услуг.

2.З.2. ,Що оказания медицинской услуги обеспечить предоставление
Исполнителю всех сведений об Учащихся, необходимых для оказания медицинских
услуг, в том числе о перенесенных заболеваниях, аллергически реакциях,
противопоказаниях и т.п, По требованию Исполнителя предоставить медицинсч/ю
док},]!rентацию (медицинская карта ребенка (форма 026ly), карта профилактических
lrрививок (06З/у), выписку из амбулаторной карты поликлиЕики по месту
жиТельстВа, спраВки иЗ специаJIиЗированного диспансера и иные Медицинские
документы, необходимые для полного и качественного оказания медицинских
услуг.

За последствия невыполнения Учащимся поJrученных
исполнитель ответственности не несет и имеет право отказать
предоставлении медицинских услуг.

2.З.З. Що оказания медицинской услуги обеспечить
исполнителю списков Учащихся (с указанием дат рождения и

рекомендаций
в дальнейшем

предоставление
с разбивкой по

2.|.2. Соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность
персональных данных, используемых в медицинских информационных системах,

2.1.3. По запросу Законного представителя Учащегося сообщать ему полную и
достовернlто информацию о проведении и результатах лечебных (диагностических)
манипуляций (процедур) Учащегося с необходимыми разъяснениями.

2.1.4, Вести медицинскую документацию и выдавать Учащимся (либо их
Законным представителям) медицинские документы установленного образца.



группайклассам), а также обеспечить предоставление Исполнителю полисов ОМС
(либо их копии) Учап\ихся и информированного добровольного согласия.

2.3.4, Выделить ответственного представителя администрации Заказчика для
решения оперативных вопросов.

2.3.5. Организовать явку Учащихся к Исполнителю дJuI поJIy{ениJI медицинских
услуг в назначенное время.

2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемой

медицинской услуги.
2.4.2.В любое время получать информацию об объеме и качестве медицинских

услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

З,1, За неисполнение или Еенадлежащее исполнение обязательств по
настоящему ,,Щоговору Стороны несуг ответственность в соответствии с
действ}tощим законодательством Российской Федерации.

З,2, Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего !оговора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и
жизни Учащегося.

4. ШЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполЕение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему ,Щоговору, если причиной
такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) является чрезвычайное и
непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

5. порядок рАзрЕlrIFнI,lя споров

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. {оговор вступает в сиJry в момент его подписаIlия уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до 30 августа 202Зг.

6.2. Если ни одна из Сторон настоящего ,Щоговора за 30 (тридцать)
календарныХ дней дО окончаниЯ срока егО действия не уведомит другую Сторону о
своем желании прекратить действие настоящего .Щоговора, то последний

5,1. Разногласия, которые могуг возIlикнуть между сторонами в связи с
исполнением настоящего {оговора, булут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, стороны передают
дело u "уд по правилам подсудности, установленным действующим
законодательством Российской Федерации,
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продлевается автоматически кФкдый раз на год, что подтверждается закJIючением
дополнительtlого соглашения.

6.З. Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему
[оговору составляют его неотъемлемую часть.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится по
одному экземпляру настоящего договора.

6,5. Стороны обязуются не распространять сведения, способные нанести
ущерб деловой репутачии другой Стороне.

Приложения:
1. Форма информированного добровольного согласиrI на проведеЕие

медицинских вмешательств;
2. Форма информированного добровольного согласия на вакцинацию.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Длрес: 1233 I 7, г. Москва, Шмитовский проезд, 29 Ддрес l252E4 город Москва ул Беговая дом 19

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохраненllя горда Москвы к.ЩГКБ Nч 9 им. Г.Н.
Сперанского !епартамента здравоохранения города
Москвы>

инн 770з021з20 кпп 770з0100l
окАто 45286575000 окпо 0l934555
огрн l027739l90050 оквэд 85.1 1.1

ГУ Банка России по Щ<DО г. Москва З5

р/с 4060l 8l0245253000002 БИК 044525000
.Щепартамент финансов города Москвы
ГБУЗ (ДГКБ JlЭ 9 им. Г.Н. Сперанского .ЩЗМ>
л/с 360544l0004505l0

Г-,rавный врач ГБУЗ "

Государственное бюдltgгное
общеобразовательное учреr(дение
города Москвы Школа ffs l550

инн77l4l 99 l90 кпп77 l40 l 00l
окАто4527755б000 окпо5з80 l l 25
огрн l0з7739383з7з оквэд85. l4
ГУ Банка России по ЩФО

р/с4Oб0 l 8 l 0245253000002 БИК044525000
,Щепартамент финансов города Москвы
лlс2607 542000'7'7 07 56

.Щиректор

А.А. Корсунский Q t 9rt-хlз Ц А.В. Зазчлин

им. Г.Н.Сперанско

о
ц
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к медицинской к:Ё;Ж#,1
приказа от 01.09.2020 г. Ns 5l9

Государственное бюджетное у{реждение здравоохранения <<,Щетскм городская
клиническая больница Ns 9 им. Г.Н. Сперанского .Щепартамента здрЕ}воохранениlI

города Москвы>>

Согласие пациента (законного представителя пациента)
на обработку персональных данных

нныll бланка запо.,rняется жданаlltц ста ше 15 лет

Данныr-t раздел бланка заполняется только законl!ым представитеr.Iем паццента,
не достнгшего во] ста l5 лет илп недееспособfiого г

'кданпна

в соответствии с требова
действуя свободно, своей

яltямll статьИ 9 ФедеральногО закона оТ 2'1.0'1.2006 л9 l52-ФЗ ((О персональных данных),
волей, в своих интересах (лица, законным представителем которого я являюсь), поrrимая

значение своих действий, даю свое согласие медицинской организации

(указываются полностью фамилия, имя, mчесгsо (последнее - при налtlчии) пашекrt в ямеяитсльном падежс в соотвsтствии
с докумснтом, удостоверяющrlм лЕчносгь)

(указываегся адрес места жительства лацеrmа)

номер кем и когда выдан

иной док},мент, удостоверяющий личность гражданина

(,ua,ree - паrшент),

я

паспорт; серия

(Указываются полностью Фмилия, имя, отчеФsо (последяее лри наличив) заковного представите]u п&иеrтта в имен}ттельном
ладсж0 в соответствии с докумевтом) удостоверяющим личносгь)

лроживающий по адресу:
(указываеrся адрес месга жительства fмонного предсmвкrcrrя лаци€Ега)

паспорт; серия_, номер ке[1 и когда выдан

пной документ, удостоверяющий личность законного представителя паlшента

являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)
(н}rкное указаlь)

(указываются ло:rностью фам илrrя, имя, отчеgгво (последнее при наличии) пациеI{га; лод рождениr; реквизпь! документа"

подтверждatюlцего право представлять интересы лраJкданина)

расположенной по адресу
(указы ваегся полЕое офвцимьное наименованио медицинской оргмrзшlии)

я.

пациента (ребенка и_,Iи граждан}lна, признанного недееспособным);
(н}rкное указать)



(укaзываегся адрес м€длtцнской орmиизации)
(лалее - Оператор), на обработку моих (лича, законным представителем которого я являюсь) персонiшьных даIrных,
вкJIючающих: фамилию, имя! отчество (последнее - при наличии), пол, даry рождения, место ро)r(дения, гра]кданство,
данные документа, удостоверяющего личность, номера телефонов для связи, адрес электонной почты (при наличии),
место жительства. место регистрации, даry регистрации, страховой номер индивидуального лицевого счета (при
на-,Iичltлl), принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(лерсонифичированном) учете в системе обязательного пенсионного ста(ования (СНИЛС), номер полиса
обязательного медицинского страхования застр:rхованного лича (при наличии), место работы (учебы) (наименование
организации (учебного учрежления), адрес, занимаемая должность, и т.д.), идентификационный номер
нмогоплательцика, номер полиса добровольного медицинского стахования (наименование стаховой компании),
в том числе даю согласие на обработку специальной категории лерсональных данных: даншх об оказании
медицинских услуг, о состоянии здоровья и диагнозе, заболеваниях, случаях обращения за медициIiской помощью
и иных сведений, пол)ленных в результате медицинских исследований.

Указанные персонi}льные данные предоставляю для обработки в следуощих целях:
- в медико-профилакгическlrх целях, в целях установления медицинского днагноза и оказания медицинсхих

услуг при условииt что их обработка осуществляется личом, профсснонально занимающимся медицинсхой

делтельностью и обязанным сохранять врачебную тайну;
- обеспечения соблюдения в отношении меня (лича, законным представителем коmрого я являюсь)

fахонодательства Российской Федерачии и города Москвы, в сфере отношений, связаннь!х с пол)лением мной
(лицом, законным представителем которого я являюсь) медицинских услуг в рамках обязательного медиlшнского
с,tрахования, социальных гарантий и компенсаций по нетрулоспособности;

- осуцествления лередачи результатов медицинских исследований (лабораторных, инстументальных
и иных видов диагностических исследований) на адрес электронной почты (e-mail), ухазанный мной
в соответствующем запросе, при его подаче и наличии технической возможности;

- реализации Оператором своих полномочий и выполнения своях обязанностей, обязательств
и ко!tпетенций, определенных Федеральным законом от 21.1 1.20l l N9 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерачии>, статьей 9 Фелерального закона от 27.07.2006 Ng l52-Ф3 (О персональных данныхr), а также
иными ]ахонами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Прелоставляю Оператору право осуществлять любое действие (операцию) ил}i совокупность действий
(операций), совершаеNtых с использованием средств автоматизации tlли без использования таких средств с моими
персонiulьными данными (лица, законным представителем которого я являюсь), в том числе в элекгроtшом виде,
вк.лючая сбор, запись, сист€матизацию, накопление, хранениеt }точнение (обновление, изменение), извлечение,

использованиеl передачу (распространение, предоставление, досryп), обезлrrчивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

В проuессе оказания Оператором мне (личу, законным представителем которого я являюсь) медицинской
помоtци я предоставляю право медицинским работникам. передавать мои (лица, законным представителем которого
я являюсь) лерсона-Ilьные данные. содержашие сведения, составляющие врачебную mйну, другим должностным
лиuаttt Оператора, в интересах моего (лица, законным представителем которого я являюсь) обследования и лечения.

Я информирован(а) о том, что;
- персональные данные и сведенпя, составляющие врачебную тайну, могуг быть переланы Оператором

в страхо8ую медицинскую организацию, в Московский городской фонд обязательного медицинского стахования
(МГФОМС), в органы Фонда социального стахования, в Депарmмент здравоохранения города Москвы и в другие
ОРГаНЫ ВЛаСти РоссиЙской Федерации, субъектов Российской Федерации. Оператор вправе пор}чить обработку
персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну органам, слlжбам, предприятиям и лреждениям,
в том числе. ,щепартаменту информачионных технологий горола Москвы, а также уполномоченному }цреждению
.Щепартаltента информаuионных технологий города Москвы - Госуларственному казенному гIреждению города
Москвы <ИнфорМационно-анiцитиЧеский центР в сфере злравоохРанения> (В случае, если обработка булет поруtена
lанному лиuу), если этО не противоречиТ законодательствУ Российской Фелераuии и целям медицинской
организации, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного досryпа, при услоаии, что
их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность;

- Оператор вправе обрабатывать мои (лица, законным представителем которого я являюсь) персональные
данные И сведения, составляющие врачебнуЮ тайну неавтоматизированным и автоматизированным способами,
посредствоМ вtlесения иХ в электоflн)лО базу данных, вкJlючения в списки (реестры) и отчетные формы,
лредусмот}енные норматиаными правовыми актами, регламеrrгирующими предостааление отчетных данных
(док),ментов) с использованием машинных носителей или по кан!Lлам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих
l|x защиту от несанкционированного достула.

настоящий документ вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 8еопределснного срока.
настоящий документ может быть мною отозван посредством составления соответствующего письменного

заявления, которое должно быть направлено в алрес Оператора по почте заказным письмом с увсдомлением
о врlпении либо вручено лиt|но под подпись уполномоченному представителю Оператора.

в случае отзыва настоящего документа Оператор вправе продолжить обработку персонitльных данных
и с8едений, составляющих врачебную тайну, без согласия при нмичии оснований, указанных в пунктах 2-1 l части l
статьи 6. час,ги 2 статьИ l0 и частИ 2 статьи ll ФелермьногО закона от 2,1.о,1.2ооб N, l52-ФЗ <<О персональных



даяных)).
Персональные данЕые и сsедения, составJrяющие врачебнlrо тайну, храЕятся у Оператора в точение срока

хранения первичных медицинских документов, предусмотренных действуюцим законодательством Российской
Федерации.

Персовальrrые данные и сведениrr! составляющие врачебную тайну, гцlедоставляемые в отношении третьих
лич, булlт обрабатываться Оператором только в paмKirx осуществлениrr возложенных на него полномочий
и обязанностей.

Я удостоверяю, что:
- права как субъекта персональных данных мЕе разъясfiены и мне понятны;
- на все мои вопросы я получил(а) понятные мне ответы;
- текст настоящего докр|ента мfiою прочитан, мне понятно нzвначеtlие настоящего докуi{еIIта, полученные

р:въяснения мне поюrтны.

Дата начала обработки персонiLцьных данных: ( D г,

Пацлtент ,/ законный представитель лациента
(подпись) (Ф,и.о,)

Если пациент, по каким-либо причинам. не может собственнор)лно лодлисать настоящий документ, но может
в устноЙl форме выразить свое согласие с положениями, указанными выше, настоящий документ заверяется двумя
подписями медицинских работников Оператора.

(Указываются нмменование должности медищlнского работника Оператора; подлrrсь; фамилия, имя, mчество (последнее _ при налйчии) -
лоjtностью в именительном падеже в соответствии с докумектом, удостоверяюlцим ..lичностъ; даm лодлислtия)

(уха3ыВаюlс' на!l^tснование доr'lжностlt ý|едllцинскоtо работнхха Олератора; подпись; ф&vилия, имя. оrчество (последвее _ при наличии) _
полностью в именительном падеже а сIютвfiствии с документом, чдостоверяющим лIlчность. даm лодлисалия)

20



нныll ]дел бланка заполняется ,ýланапlп с,tа е 15 лет

ннып бланка заполняется только законным вителем недееспособного нп}lа

настояlцим подтверждаю, что:
l. Мне понятны смысл и цели вакцинации.
2. К моменry вакцинации у меня (лица, законным представителем которого я являюсь) нет никаккх ос,грых

жалоб на здоровье (темпераryры, боли, озноба, сильной слабости).
j. Я ПОНИмаю, что вакцинация - это профилактическое медицинское меролриятие, которое снижает риск

развитшr отдельных заболеваний в течение определенного промежутка времени от момента вакцинации,
4. Мне ясно и я лринимаю тот факт, что после вакцинации редко моryт наблюдаться реакции на прививку,

которые моцп быть местными (покраснение, угlлотнение, боль, жжение, зуд в месте инъекции и другие) и общими
(повышение температ)Фы, недомогание, озноб и лругие).

5.Я проинформиРован(а) О медt цинской помощи при проведении профилактrrческих прививок, (а при
необходимости - медицинское обследование), которая входит в программу государственных гарантий бесплатного
оказания fражданам медицинской помощи И предоставляется в государственных и мунItципальных учр9ждсциях
здравоохранения бесплатно.

(укФывФоrся полвоgrью (tsмилия, имя, отчсство (последяес - при наличнх) Феa(дsнинr в имениЕльном пад€ж€ s сосгвgтgгвни
с доtryмеЕmм, удосrо8еряющим лнчносгь)

_ года рох(дения, проживающий по адресу:
(указыЕасгсл адрес месm rкrгельсгЕа rрахдаяхна)

паспорт: серия_, номер кем и когда выдан

иной докрlент, удостоверяющий лично€ть Фажданина

я,

я
(указываотся полносгью (Мхиrхr, имя, отчесгво (последцее - гtри нмичви) закоtФою предсrаsЕгеrи тФкддняна

в имевrлельном падфк€ в соответствяи с доryм€|.юм, удостоrсрrющим личность)
проживаюший по адресу

(у(азываgrсл 6lpec месга жвтелъствазаковноm предстаslfrелл Ффкдiянна)

паспорт; серия_, номер кем и ког]:lа выдан

иноЙ докрrент, удостоаеряющиЙ личность законного представителя граrкданина

являюсь законным представителем (мать, отец усыновитель, опекун, попечитель)
(указывастс, в)alФос)

гражланина (ребенка или фажданина, прLIJнанного недееспособным):
(ухазызается н}rкное)

(}казываются полноfiью Фмllлия. имя, отчесгsо (лоследнее - при нмичии) Фаr(даяива; rод роrцепил; tЕквизllгы докумема'

подгверждаюцего прlво предстчвлять интересы гра)(данина)

Приложение 7

к медицинской карте пациента
приказа от 01.09.2020 г. N9 5l9

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (<ДетскЕuI городскЕц
клиническая больница Ns 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения

города Москвы)

Информированное добровольное согласпе граrtцанина (закопного
представителя гра)Iцанина) на вакцинацшю или отказ от нее



6. Мне понятно, что крайне редко могуг наблюдаться поствакцинальные осложнен}ul (шок, аллергические
реакции и другие), но аероятность возникновения таких реакцяй значительно ниже, чем вероятность рiввити.,l
яеблагоприятных исходов заболеванлй, для предупреждения которых проrтзводится вакlшнация.

7.Я осознаю, что на основании Федерального закона от 17 сеrтгября l998 г. J{s l57_ФЗ (Об
иммунопрофилаrгике инфехционtшх болезней> отсlпствие лрофr-rлактических прививок вJIечет:

- 3апрет Jця грzDкдан на выезд в станы, пребывание в которых в соответствии с международными
п,едихо-санитарными правилами либо международными догоsорами Российской Федераlши тебует конкрfiных
лрофилактических лрививок;

- временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения, в слrIае
вознllкноаения массовых инфекчионных заболеваний или при угрозе возникновения элидемий;

- отказ в лриеме Фаждан на работы или отстранение гра(дан от работ, выполнение которых связано
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями,I

8. Я прелупрежлен(а) о факгорах риска и противопоказаниях к вакцинации.
9. Я ознакомлен(а) с MepaMll социальной защиты rраждан при возникновении поствакцинilльных

осложнений.
l0. Мне ясна необходимость выполнения предписаний медItцинских работников;
ll. Я поставил(а) в цзвестность медицинского работника о предшеств}.ющt ( вакцинациях, обо всех

ПРОблемах, связанных со здоровьем, в том числе о любых формж а.ллергических проявлений или индивидуальной
Ilепереносttмости лекарственных преларатов, обо всех перенесенных мною (лицом, законным представителем
КОТОРОгО я являюсь) и известных мне заболеваниях, об экологических и производственных факгорах физической,
ХИмическоЙ или биологическоЙ природы, воздействующих на меня (личо, законным представителем которого
я являюсь) во время жизнедеятельности, принимаемых лекарственных средствах, о нмиrIии реакчий или
оСлОжненttЙ на лредшествующие введения вакцин у меня (лица, законным представителем которого я являюсь)
И ближайших родственников_ Сообхrил(а) правдивые сведения о наследственности, а такх(е об употреблекии
алкоголя. наркотических и токсическж средств.

l3. Я ИМел(а) возможность заrtавать вопросы, связанные с проаедеЕием профилакrических прививок,
и на все вопросы пол}чил(а) исчерьrвающие ответы.

14. Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего докрlента, положеЕия которого мне
раfъяснены. мною поняты и я лобровольно даю согласяе на вакцинацию (отказываюсь от вакчянации)

меня (лица, законным представителем которого я являюсь)
(),казывается н}rкное)

BaKullHaIlll от
(указываются яазваtlия вмцин и заболеваяий)

(}казываgтся полное официмьное наимеuовацие медицянскоЯ оргаtlвации)

(подлись грsждsяяна или змоflноm
лредстааителя граждаrlrtна)

(Ф,И,О. грфlqаrrияа или зzконноm представlлелi
грах(дашrва)

я свилетельствую, что разъяснил sсе вопросы, связанные с проведением профилакгических прививок,
и дirл на них исчерпывающие ответы.

Расписался в моем прис)пствии

года

Дополнllтельная ltнформаuия:

)r_20
(дага офрr.леliия) (лодлись лечаrцеrо арача) (фачилия, имя, отчесrво (последне€ - при fiа!ичиr)

лечащеm врача и еm до*ноgrь)

20 года
(даъ оформ!ения)

Расписался в моем прис!тствии

20 года

(подлись граждаllинs или зiховвоm
лрсдсйв}rrеля Фмданина)

(Ф,и,о, лраждавива илй змолноm предстааllтеJu
rрФкдаяива)

(
(.raтa оФормления) (подлись лечащего врача) (фамилия, имя, отчесrво (послешсе - при llаличия)

лечацеrо врача я его до)Dl(яоgгь)

| [Iостаttоыtеltие Правительства Российской Федерации от l5 июля 1999 г. Ns 825 (Об }тверждеиии перечия рабо1 выполнсние
которых связilно с высоким риском заболевааия инфекционными болсзнями и требусг обязателiного прведения
профилакгических прививокll.

и прошу медицинских работников

о проведении вакцинации.

((_))_20_года
(дата офрмлениr)


