
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

на проведение обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19):  

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________,  

 

«___» ____ __________ г.р., зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________ 

даю информированное добровольное согласие (ИДС) на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают ИДС при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 23.04.2012 №390н (далее – Перечень) для получения первичной медико-санитарной помощи в ООО «Прибой ЛТД» МЦ 

«САНАС». 

Медицинским работником зав.лаборатории Артемьевой И. И. 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 ч.9 ст.20 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ». 

Мне разъяснено, что в случае положительного результата мои личные данные будут переданы в органы 

Роспотребнадзора. Я понимаю, что со мной свяжутся представители органов Роспотребнадзора для консультации и инструкции 

по дальнейшим действиям. Я осознаю возможные правовые последствия и ответственность при получении результата, 

подозрительного на наличие в биоматериале РНК возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе: 

административную ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения (ст.20.6.1. КоАП РФ), уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 

УК РФ). А также, применение ко мне мер недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

рамках, установленных законодательством (изоляция, принудительное лечение). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с п.5 ч.5 ст.19 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным 

представителем которого я являюсь 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина, контактный телефон) 

На основании предоставленной мне полной информации о целях, методах оказания медицинских услуг, связанных с 

ними рисках, возможных вариантах медицинских вмешательств и их последствиях, предполагаемых результатах 

лабораторных исследований: 

1) даю свое добровольное информированное согласие на обследование на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) (отметить знаком «V»): 

  меня; 

 лица, законным представителем которого я являюсь_______________________________  

                                                                                             ФИО представляемого лица 

                                                                                                             

2) даю свое добровольное информированное согласие на (отметить знаком «V»): 

 взятие соскоба из ротоглотки и носоглотки для последующего его лабораторного исследования на 

коронавирус SARS –CoV -2 методом ПЦР; 

 взятие крови для  лабораторного исследования на выявление антител к коронавирусу SARS –CoV -2 

(IgG, Ig M) методом ИФА 

 

Подпись _____________________________ И. И. Артемьева 

 

Подпись пациента __________________________  Дата: _______________________________   

 

 

 

ДОГОВОР  

на оказание платных лабораторных исследований 

г. Владивосток           «___» _________________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Прибой ЛТД» Медицинский Центр «САНАС» (ОГРН 1022502273738), лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-25-01-004919 от 27.02.2020 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Ли Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны  

и гражданин (ФИО) ________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Пациент» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные медицинские услуги: взятие биологического материала и проведение лабораторных 

исследований, указанные в прейскуранте Исполнителя, а Пациент обязуется своевременно и в полном объеме оплатить услуги 

Исполнителя.   
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется прейскурантом цен Исполнителя, НДС не облагаются. 

2.2. Оплата производится внесением 100% предоплаты за оказываемые услуги наличным расчетом в кассу Исполнителя и (-или) оплатой 

услуг банковской картой. Оплата вносится за каждое лабораторное исследование.   
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель предоставляет медицинские услуги, качество которых должно соответствовать требованиям к услугам 

соответствующего вида. 

3.2. Выдача результатов исследований производится Пациенту при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и платежного 

документа. Результаты на бланках-ответах могут пересылаться по предварительной договоренности сторон посредством электронного 

документооборота, в случае если Пациент оставляет в регистратуре заполненные данные со своим адресом (электронная почта, 

федеральный номер телефона, информированное согласие). 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Обязуется сохранять конфиденциальность в отношении факта обращения Пациента, его диагноза и результатах лабораторных 

исследований. 

4.1.2. Не разглашать врачебную тайну (предоставление сведений, составляющих врачебную тайну без согласия Пациента и (-или) его 

законного представителя допускается в случаях, установленных статьей 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»). 

4.1.3. Исполнитель имеет право привлечения сторонних медицинских организаций для оказания медицинских услуг, без уведомления 

Пациента.  

4.2. Права и обязанности Пациента: 

4.2.1. Получать медицинские услуги надлежащего качества. 

4.2.2. Получать в доступной для него форме информацию о результатах проведенного лабораторного исследования. 

4.2.3. Перед началом проведения лабораторной диагностики Пациент обязан ознакомиться с Прейскурантом цен на проведение 

лабораторных исследований и правилами взятия биологического материала. 

4.2.4. Обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских услуг, включая сообщение 

необходимых для этого сведений, соблюдение рекомендаций врача. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. До заключения настоящего Договора Пациент уведомлен, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача могут снизить качество 

проведения лабораторной диагностики, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок и (-или) получения недостоверного 

результата проведенного лабораторного исследования. 

6.2. Пациент информирован о сроках проведения лабораторного исследования и информирован о характере предстоящего/ей 

лабораторного исследования/манипуляции и возможном развитии неприятных болевых ощущений и осложнений: повышенной 

кровоточивости, механическом повреждении органа, образования гематомы. 

6.3. До заключения договора возмездного оказания медицинских услуг Пациент информирован о возможности получения 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

6.5. Подписывая Договор Пациент подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, адрес проживания, контактный телефон, место работы, данные о состоянии здоровья, об оказанных медицинских услугах) с 

целью осуществления гражданско-правовых отношений, хранения информации о состоянии здоровья, ведения статистического учета, 

предоставления персональных данных по запросам государственных и муниципальных органов, в том числе судебных и 

правоохранительных органов, передачи персональных данных во исполнение предписаний действующего законодательства. 
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

ООО «Прибой ЛТД» МЦ «САНАС» 

юридический адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 

107; тел. 260-60-60; 242-98-70; 220-28-72; сайт sanas.ru 

Генеральный директор 

Ли В.Ю. _______________________________________ 

подпись 

Пациент: 

 

ФИО ___________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

подпись 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ПРИБОЙ ЛТД» МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «САНАС» 

(ООО «ПРИБОЙ ЛТД» МЦ «САНАС») 

ОГРН 1022502273738 / ИНН 2540012854 / КПП 253601001 / ОКПО 33630130 

690002, Приморский край, г.Владивосток, Океанский проспект, д.107; тел.: (423) 260-60-60; e-mail: sanas.vl@mail.ru 

   

mailto:sanas.vl@mail.ru


 
Направление на лабораторное исследование от «____» _________20    г. 

Медицинский Центр «САНАС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелочная 2а, тел:.8(423) 220-28-72; e-mail: sanas.vl@mail.ru 
 

Внимание! По требованию Роспотребнадзора, нужно заполнить все поля данной формы направления. 

Адрес электронной почты заполнять по желанию. 
 

ВАЖНО! ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ, УКАЖИТЕ СТРАНУ НАЗНАЧЕНИЯ ! 

СТРАНА  

 

Исследование соскоба из ротоглотки и носоглотки на 

коронавирус SARS–CoV-2 методом ПЦР 

Исследование крови на  выявление антител к 

коронавирусу SARS–CoV-2 методом ИФА 

тест Срочный  тест Быстрый  тест Простой  IgG  Ig M  

                                      Сведения о пациенте:                                                  Пол   

Цель исследования: 
(нужное подчеркнуть) 

С профилактической целью 
(трудоустройство и др.) 

Контроль лечения Контактный 

Фамилия                                                                                                                                                                                              Число, месяц, год рождения         
Имя             Сотовый телефон              
Отчество              E-mail                

 

Адрес проживания    
Место работы, должность  
Последний день нахождения на работе: 

Вы сдавали мазок на COVID-19 в МЦ «САНАС»?  Когда сдавали?  

Прибытие в РФ/регион: Откуда вернулись? Дата возвращения/прибытия?   

Вы болели  коронавирусом?                               Подчеркните:     ДА или НЕТ Если ДА, укажите когда?   

Вы вакцинировались против COVID-19?          Подчеркните:     ДА или НЕТ Укажите название вакцины  

Были ли контакты с приезжими из других стран, регионов Укажите: ДА или НЕТ  

 

Дата взятия биоматериала _________________ Данные термометрии° _________ ФИО медработника __________________________ 
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