ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМЛIlИОЕНОЕ СОГЛАСИЕ
нА провЕдЕниЕ проФлlллктичЕских прививок дЕтям или откАз от них

а.

-ф

*r rrл-

-

й; -fu

oz о эахонноzо преlспавumем) Heco'epue1qoreпllezo в возроспе 0о ]5 леп,
в о р оё
"^
"
ба,|ьноео нарkоJ,lанчей в ооrрасйе Оо lб леm/несовсрuеllнолепне?о в возроспa спорuе ] 5 лей,
несоверчlенно,!епне2о баlьнаzо наркоманuей в возрасmе спорше lб леп)

ой, е о,

".я,
,|есоверlценнолепнеzо

zй роэкёепtя l,icoBep,rleHHo:rcmre;lo в воэроспе спаfuб l5llеп
несовершенн@lейнеaо баlьноzо норкоJлацuей в возросmе сmарце lб леп)

укаriвоеmся

гола рождсния (Еасгоrtllим подтвсрrкдаю то, чlо проинформирован (а) врачом:
прививка это введение в орвнизм человека мсдицинского иммунобиологическоm препарата
лля созJlдfiия слецифичсскоЙ нсвосприимчивос],и к инфекционвым бо]lезrutм;
б) о нсобходимости лроведения профилактI{ческой прив}!вки, возýlожllьп поствакIlинOльньй ослохнениях. последствиях отк&3а
а) о том, что профилактичесхаJl

от нсе;

в) о медицинскоЛ по}lощи при проведении лрофилакrических прививок1 включаlочtей обязательный медициlrскиfi осмоФ
ве9овершеннолетяеI! в 8озрsстс д0 l8 jleт персд проведением прививки (а при llсобхолимоOти , мсдицилское обследование), коrорцй
входrrг в Профамму Фсударственньп гарантий окzlзан}1я грФr(ланsм Российской Федерации бесплrгной мсдициtlской помоцlи и
прсдоqтавjlястся в I0сударственных и муниципаJtьньп YчрсжлениJlх злравоохрднения бесплЕтно:
г) о выполвекии лрслписаний медицинских работяиков.
2. Я проинформироваr, (а) о,гом, что в соотDетствии с пуllюоl! 2 статьи 5 Фсдсра.Iьного закона от l7 сеrrгября 1998 п N9 l57-ФЗ
(Об иммунопрофилактике инфекциоlIlIьtх болезней,) оrсу,rствис профи-qактических приви8ок l]лечс1,:
запрет д.ш граr(дан на высзд в ираны, пребываIIие s кйорых в соответс'гвии с мехдуцаро]lяыми меЛико-СаВИrаРl{Ыми
правилами либо меr(дr'нарOдными доювораrtи R)ссийской Фсjlсрации требует конкр9тных профилакгическ}lх прививок;
временuып 0ткщ в приеме Фаr(дон в образовательвыс и озJlоровительпыс },чрея(дения в с]tучае tlозникновеяия массовых
инфскцяоltных забоJlеваrlий и,lи Ilри },гро.]е вознихновсl|и{ )ппl(\tий:
отказ 8 присме фахлан па рабогы иJIи отстранеllие грдri]lан от рабоъ выпоllIIепие которых связа!о с sысоким рискоi,{ 3аболевоgия
идфскционными бо:rсзttямlt (Посt,ановлсяие Правигельс,гва Российской Фсдсрации от 15 июля 1999 г х9 825 <Об утвержлснии
псрсчня работ. выло]]нение когорых свяJано ! Bl,IcokltM рискоtt заi,оlеванпя иllфскционttыми болезнями и требусI обязmельною
проведсния профилактичсских llриви.rокr),
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Я имсл (а) возможнос-r,ь заJIавать любцс вопросы и на всс вопросы получил(а) исчерпывfuащие qтв9ты,
получиs поляую lrнфориацию о необходимоqги проведения прфилакгичсскоfi привиuки
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Я свtllстсльствукl, что ра3ьяспи.q все вопросы! связапны0 с провсдениом lIрофилактltческих прнвивок несоверпIсянолетнему,
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