
Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство 

законного представителя несовершеннолетнего 

(исследование на наличие новой коронавирусной инфекции SARS – COV – 2 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) – мазок со слизистых оболочек носа и ротоглотки) 
 

Я, __________________________________________________________________________ 
ФИО и дата рождения законного представителя   

 

- даю информированное добровольное согласие для проведения исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции SARS – COV – 2 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) – взятие мазка со слизистых оболочек носа и ротоглотки) физическому лицу  

 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО и дата рождения ребенка 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
 

законным представителем, которого я являюсь. 

 

Настоящим подтверждаю, что мне в полной мере в доступной форме разъяснены 

правила проведения тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции, а 

именно: 

 

 Я проинформирован о том, что согласно правилам, установленным   Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ 

(Роспотребнадзор) тестирование на наличие новой коронавирусной проводится за 72 

часа до заезда, лицам, не имеющим признаков инфекционного заболевания и не 

находящимся в прямом контакте с больными новой коронавирусной инфекцией. А во 

время заезда при наличии признаков инфекционного заболевания. 

 Я проинформирован о методе забора биологического материала на исследование: 

материал забирается путем взятия мазка со слизистой оболочки носа и ротоглотки с 

размещением в одной пробирке с транспортной средой. Тестирование проводится методом 

полимеразной цепной реакции на наличие РНК новой коронавирусной инфекции SARS- 

COV -2.  

Я проинформирован о том, что результат лабораторного исследования не является 

диагнозом и для его обсуждения я / лицо, законным представителем я являюсь, должен 

обратиться к лечащему врачу, а также о том, что результат анализа отражает состояние   

обследуемого лица на момент взятия биоматериала на исследование. 

 Я предупрежден и проинформирован о правилах профилактики заражения новой 

коронавирусной инфекцией (соблюдение режима изоляции согласно установленным 

требованиям, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены, в том числе 

гигиены рук, ношение средств индивидуальной защиты). 

 Я предупрежден, что в случае предоставления ложных сведений о состоянии 

здоровья лица, законным представителем которого я являюсь, связанных с возможным 

наличием инфекционного заболевания инфекцией COVID –19 (повышение температуры 

тела, кашель, насморк, боль в горле, затруднение дыхания, слабость, боль в мышцах, 

тошнота и рвота), повлекших за собой угрозу распространения новой коронавирусной 

инфекции я буду нести ответственность в соответствии с действующим Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовным кодексом 

Российской Федерации.  

 

Подпись______________                                                            

Дата «___» _____________20___г. 


