
 
 

Информированное добровольное СОГЛАСИЕ на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных 
видов медицинских  вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи* 
 

Я,                                                                                                                                                                                                             (пациент),  

 
                                                                                  года рождения, 

 
зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов 
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 
организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденные приказом Министерства здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее – Перечень), для получения первичной медико -санитарной помощи (лабораторное 
обследование на COVID-19) в 
 
                   ФБУН  ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора  
 

медицинским работником 
(должность, ФИО 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 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья  граждан в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 

 

   
 

(подпись) (ФИО гражданина) 

    
 

(подпись) (ФИО медицинского работника) (дата оформления) 

 

*Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1177н, оформляется в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 
Я,   __________________ 

(фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации) 

являясь субъектом персональных данных,  

своей волей и в своем интересе принимаю решение о предоставлении персональных данных 
  

лаборатории ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д.3А) и даю свое добровольное 
информированное согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных и сведений, составляющих 
врачебную тайну, для оказания медицинской услуги Исполнителем (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) а также в случаях, 
установленных действующим законодательством РФ с соблюдением требований федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», на срок, соответствующий сроку хранения первичных медицинских документов. Перечень обрабатываемых персональных данных: ФИО, 
пол, дата и место рождения, электронная почта, контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность,  и иные персональные данные в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. Настоящим подтверждаю согласие на получение по предоставленным мной в настоящем согласии 
контактным данным (номер телефона/адрес электронной почты), в том числе, посредством сервисов обмена сообщениями (Viber, What sapp, Telegram, 
др.) сообщений с гиперссылкой на результаты исследований на сайте www.cmd-online.ru, сервис CMD Express, а также подтверждаю согласие на 
передачу информации в электронной форме по сети Интернет (отправка результатов исследований по электронной почте) и принимаю  все риски 
несанкционированного доступа третьих лиц к используемому мною электронному устройству и приложениям, к каналам передачи информации 
операторов сотовой связи. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

 

Номер мобильного телефона:       ___ Адрес электронной почты:    
 

«  »  20_____ г.       
                                                                                                                                                             (подпись) (ФИО гражданина) 

 

http://www.cmd-online.ru/

