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1. Общие положения

1.1. Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

(далее – Слет) проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок 

организации и проведения Слета.  

1.3. Организатором Слета является Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

(далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). Изменения в Положение вносятся 

по решению организатора Слета. 

1.4. В результате реализации программы Слета предполагается 

развитие единого информационного и профессионального пространства 

юнармейцев, преподавателей, наставников, представителей отраслей, 

а также основы будущей программы развития данных направлений. 

1.5. Для юнармейцев основным результатом станет побуждение 

к дальнейшей деятельности по данным направлениям, формирование чувства 

сопричастности и единства. 

1.6. Для педагогов, инструкторов, наставников основным результатом 

станет развитие профессионального сообщества и создание условий 

для дальнейшего обмена опытом и всестороннего развития.  

2. Цели и задачи Слета

2.1. Цель Слета – популяризация и развитие направлений «ЮНАВИА» 

и «ЮНФЛОТ» среди юнармейцев, наставников, педагогов, инструкторов, 

работников профильных отраслей. 

2.2. Задачи Слета: 

 создать условия для дальнейшего укрепления профессиональных 

связей между юнармейцами и педагогами (инструкторами) по направлениям 

деятельности «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ»; 

 развить интерес юнармейцев к дальнейшей работе 

по направлениям деятельности «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ»; 

 создать условия для обмена наработанным опытом 

представителям направлений деятельности «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

из разных регионов страны; 

 выявить лучшие практические наработки по направлениям 

«ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ». 
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3. Организаторы Слета

3.1. Общее руководство по проведению Слета 

и его организационное обеспечение осуществляет Аппарат Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Для руководства подготовкой и проведением Слета 

формируется Организационный комитет (далее – Оргкомитет),

который осуществляет следующие функции: 

 организует проведение Слета; 

 осуществляет отбор участников Слета на основании критериев 

условия участия в Слете; 

 готовит программу Слета; 

 доводит информацию о порядке и условиях участия до сведения 

участников Слета; 

 освещает Слет в средствах массовой информации; 

 обеспечивает прием, хранение поступивших от участников заявок 

и материалов. 

3.2. Основные партнеры Слета: 

 Правительство города Санкт-Петербурга; 

 Штаб Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

города Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» 

(далее – СПб ГБУ «Дзержинец»); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

 (далее – ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»); 

 Межведомственный Морской федеральный ресурсный центр 

дополнительного образования детей; 

 Главное командование Военно-Морского Флота; 

 Главное командование Воздушно-космических сил. 

3.3. Оргкомитет вправе вносить изменения в программу Слета. 

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения всеми участниками и лицами, 

задействованными в организации и проведении Слета. 

4. Участники Слета

4.1. Принять участие в Слете могут юнармейцы, состоящие 

в профильных юнармейских отрядах «ЮНАВИА» или «ЮНФЛОТ» 

в возрасте от 12 до 17 лет, не нарушившие условия подачи заявки, имеющие 

знания и умения по направлениям «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ». 
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4.2. Делегация (команда), направляемая на Слет от региона, может 

состоять из 7-10 юнармейцев и 1 руководителя (педагог/наставник/инструктор 

в возрасте от 18 лет). Квота определяется Оргкомитетом Слета в процессе 

обработки заявок.  

5. Условия участия в Слете

5.1. Для участия в Слете руководителю юнармейского отряда 

необходимо подготовить комплексную заявку, включающую в себя: 

  заявление на участие в Слете от имени руководителя 

юнармейского отряда, завизированное Начальником Штаба Регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (Приложение № 1) (обязательно); 

  сопроводительное рекомендательное письмо от имени 

Начальника Штаба Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

(обязательно); 

 программу (план) деятельности (работы) юнармейского отряда 

на 2022-2023 учебный год (обязательно); 

 краткую информационную справку о юнармейском отряде 

с указанием достижений (подается в свободной форме) (обязательно); 

 скан-копию справки из организации дополнительного 

образования (или общеобразовательной организации 

(школы/гимназии/лицея), где каждый участник делегации (команды) после 

основных учебных занятий посещает занятия дополнительного образования 

по профильному направлению), с указанием направления обучения 

(при наличии); 

5.2. Для участия в Слете необходимо подтверждение участия 

в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на каждого юнармейца. Подтверждением является 

индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», генерируемый 

АИС «ЮНАРМИЯ» и имеющий статус «Актив» (указывается участником 

в заявке). Заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «ЮНАРМИЯ», 

Оргкомитетом не рассматриваются. 

5.3. Помимо комплексной заявки, руководитель профильного 

юнармейского отряда подготавливает и предоставляет материалы, 

подтверждающие знания по тематической направленности Слета. 

Выполненное задание в виде презентации Microsoft PowerPoint 

(представляется в формате PDF) по одной из заданных тем: 

 «Использование БПЛА для развития профильного направления 

«ЮНАВИА» в моем регионе»; 

 «Возможность использования инфраструктуры 

военно-космической авиации для развития профильного направления 

«ЮНАВИА» в моем регионе»; 

 «Возможность использования инфраструктуры гражданской 

авиации для развития профильного направления «ЮНАВИА» 

в моем регионе»; 
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 «Летная практика для юнармейцев. Авиаклубы в моем регионе». 

 «Возможность использования инфраструктуры военного флота 

для развития профильного направления «ЮНФЛОТ» в моем регионе»; 

 «Возможность использования инфраструктуры гражданского 

и грузового флота для развития профильного направления «ЮНФЛОТ» 

в моем регионе»; 

 «Парусный спорт для юнармейцев. Яхтенные клубы в моем 

регионе». 

5.3.1. Презентация должна быть выполнена в приложении 

Microsoft Power Point и сохранена в формате PDF. 

5.3.2. Объём презентации не должен превышать 8 слайдов.  

5.3.3. Структура и содержание презентации: 

 1 слайд: Название юнармейского отряда, ФИО руководителя, 

название проекта, направление, регион; 

 2 слайд: цель (должна быть одна), задачи; 

 3 слайд: актуальность и перспективность проекта; 

 4-7 слайды: информация по заданной теме;  

 8 слайд: выводы. 

5.4. В случае нарушения или несоответствия условиям участия 

Оргкомитет может отказать заявителю (делегации) в участии в Слете. 

6. Сроки принятия и обработки заявок

6.1. Прием и обработка заявок на участие в Слете проводится в период 

с 1 марта 2023 года по 3 апреля 2023 года. 

6.2. Комплексную заявку и материалы, подтверждающие знания 

по тематической направленности Слета необходимо направлять на почту 

v.ermashova@yunarmy.ru.

6.3. Информирование и подтверждение участия в Слете 

руководителей делегаций (команд) будет осуществлено через официальные 

электронные письма не позднее 7 апреля 2023 года. 

7. Порядок организации и проведения Слёта

7.1. Слет проводится в срок с 05.06.2023 г. по 07.06.2023 г. в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Место проведения: AZIMUT 

Отель Санкт-Петербург (Лермонтовский пр., д. 43/1, 

г. Санкт-Петербург, 190103). 

7.2. Руководителям делегаций после подтверждения участия в Слете, 

но не позднее 14 апреля 2023 года, необходимо направить список юнармейцев 

и сопровождающего с паспортными данными для закупки билетов 

mailto:n.zhitnikova@yunarmy.ru
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и подтверждения проживания. В случае не направления необходимой 

информации в указанный срок, делегации (команде) может быть отказано в 
участии в Слете. 

7.3. После 14 апреля, замены участников Слета возможны в 

исключительных случаях по согласованию с Оргкомитетом, при условии 

приобретения билетов до Санкт-Петербурга за счет направляющий стороны.  

7.4. Слет проводится согласно утвержденной программы. Программа 

Слета направляется руководителю делегации (команды) после подтверждения 

участия в Слете.  

7.5. В программе Слета предусматриваются тематические экскурсии по 

направлениям «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ», мастер-классы, встречи с 

экспертами, а также презентации опыта, наработанного представителями 

делегаций (команд).  

7.6. В день заезда на Слет руководитель делегации (команды) сдает  в 

Оргкомитет: 

 копии паспортов (свидетельств о рождении) членов делегации

(команды); 

 договор (копию) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев; 

 справку об отсутствии контактов с инфекционными больными

на каждого участника Слета (срок действия справки – три дня с даты выдачи); 

 приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних членов делегации (команды) или иной документ, 

подтверждающий полномочия руководителя делегации (команды); 

 согласие на обработку персональных данных каждого члена 
делегации (команды) по форме согласно (Приложению №2) к настоящему 

Положению;  

 справку о проведении инструктажа по технике безопасности по форме 
согласно (Приложению №3) к настоящему Положению; 

 согласие на оказание экстренного медицинского вмешательства

(Приложение №4); 

 личную медицинскую книжку (для руководителей делегации).

7.7. Все участники делегации (команды) должны иметь при себе 

оригиналы паспорта (свидетельства о рождении) и медицинского страхового 

полиса для представления в Оргкомитет Слета. 

7.8. В случае выявления фактов грубого нарушения дисциплины, 

распорядка дня и иных фактов нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации, участнику Слета может быть отказано в 

продолжении участия в Слете. Решение об этом оформляется протоколом 

Оргкомитета. 
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8. Финансовые условия проведения Слета

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слета, 

осуществляются за счет Оргкомитета. 

8.2. Расходы, связанные с питанием, проживанием, а также проездом 

участников от областного центра к месту проведения Слета и обратно, 

осуществляются за счет Оргкомитета. 

9. Обеспечение безопасности участников

9.1. В целях обеспечения безопасности участников во время 

проведения Слета прохождение всех этапов производится только 

с соблюдением соответствующих мер безопасности.  

9.2. Принимающая сторона несет ответственность за безопасность 

предоставляемого оборудования (техники), соблюдение участниками Слета 

требований техники безопасности в соответствии с правилами проведения 

Слета и принимает меры по профилактике травматизма и организации 

медицинского обеспечения.  

9.3. Руководитель делегации (команды) несет полную юридическую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за сохранность жизни и здоровья участников, согласно подтверждающим 

документам, проведение инструктажа по технике безопасности участников, 

достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, 

а также за поведение членов делегации (команды) на Слете.  

10. Контактная информация

10.1. Контакты координатора Слета: Ермашова Виктория Сергеевна –

специалист Департамента региональных программ ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

контактный телефон: +7-903-517-37-34 электронная почта: 

v.ermashova@yunarmy.ru. Звонки по всем вопросам, касающимся Слета,

принимаются в будние дни с 09:30 до 17:30 по московскому времени.

mailto:n.zhitnikova@yunarmy.ru


Приложение № 1 

к Положению о проведении Слёта 

юнармейских отрядов 

«ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

от _____________________ 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ В СЛЕТЕ 

ЗАЯВКА 

на участие делегации ______________________________________________________
(субъект РФ) 

 в Слёте юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

Наименование отряда: _______________________________________________________ 

Руководитель отряда: _______________________________________________________ 
 (ФИО полностью, должность) 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата рождения № паспорта 

(свидетельства 

о рождении) 

Адрес 

регистрации  

(по паспорту) 

1. 

2. 

3. …

Всего допущено к участию в Слёте: _____________________________________ человек. 

Руководитель делегации (ответственное лицо): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 (ФИО полностью, должность, дата рождения, паспортные данные)  

Начальник штаба регионального отделения ______________________________ 
  (Субъект РФ) 

______________________________________ ________________________ 
  (ФИО)    (подпись)  

М.П. 

Дата _______________ 2023 г. 



Приложение № 2 

к Положению о проведении Слёта 

юнармейских отрядов 

«ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

от _____________________ 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, 

____________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт_______________,выдан_______________________________________________________ 
     серия    номер   когда, кем  

____________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку своих персональных данных Всероссийскому военно-патриотическому 

детско-юношескому общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

для моего участия в Слете профильных отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и 

номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, 
адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах, касающихся моего 

участия в конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для формирования единого банка данных контингента юнармейцев в целях 

осуществления уставной деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», индивидуального учёта результатов 

моего участия в конкурсе, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки 
во время участия в конкурсной программе, реализуемой в ВВПОД «ЮНАРМИЯ», использования 

фото-, видео и информационных материалов для популяризации деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и реализации целей, связанных с уставной деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
использования при наполнении информационных ресурсов – сайтов https://yunarmy.ru, социальных 

сетей ВВПОД «ЮНАРМИЯ», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, 
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в информационных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 
кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо 

статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и моей репутации.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 

вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание 
и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и (при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным 
компаниям; туристским и страховым компаниям; медицинским и лечебным организациям и 

учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения 

моего участия в конкурсной программе (при обязательном условии соблюдения 

https://yunarmy.ru/
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конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование 

и уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период проведения Слета профильных отрядов 

«ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных и уничтожить/обеспечить уничтожение персональных данных в 
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязано уведомить меня в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих 
собственных интересах. 

Я,____________________________________________________________________________, 

являюсь родителем несовершеннолетнего (фамилия, имя ребенка) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________
в возрасте старше 14 лет, принимающего участие в мероприятиях Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также 

на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 
наименованием организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в 

рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 

сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 
моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«__» ___________ 20__ г.  ___________________  ________________________ 
 Подпись ФИО ребенка/участника Слета 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных

мне разъяснены.

«__» ___________ 20__ г.  ___________________   ________________________ 
Подпись ФИО родителя/законного   

представителя ребенка/участника Слета 



Приложение № 3 

к Положению о проведении Слёта 

юнармейских отрядов 

«ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

от _____________________ 

ФОРМА СПРАВКИ О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

делегации____________________________________________________________________,   
  (субъект РФ)

направленными на Слёт юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» (далее – Слёт), 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Слёта.

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения

Слёта.

3. Меры безопасности во время мероприятий, противопожарная безопасность.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

участника, с которым 

проведен инструктаж 

1 

2 

3… 

Инструктаж проведен __________________________________________________________
 (ФИО полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж (руководитель делегации) ___________________ 

Приказом № ____________ от _________________ назначен(а) ответственным в пути 

и во время проведения Слёта за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных 

членов делегации. 

Начальник Штаба Регионального отделения ________________________________________ 
 (Субъект РФ) 

______________________________________  ________________________ 
 (ФИО)   (подпись) 

М.П. 

Дата _______________ 2023 г. 



Приложение № 4 

к Положению о проведении Слёта 

юнармейских отрядов 

«ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» 

от _____________________ 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные 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 в рамках проведения Слета профильных 

отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ»  

Я, 

(Ф. И. О. гражданина) 

« »  г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

, 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)  

_____________________________________________________________________________________ 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные 
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, утвержденный 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______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка) 

____________________________________________________________________________________, 
родителем (законным представителем) которого (-ой) я являюсь, в рамках Слета профильных 

отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» и привлеченными медицинскими работниками. 

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». 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 
19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии здоровья лица, законным 

представителем которого я являюсь 

. 
(Ф. И. О. гражданина, контактный телефон) 

(подпись) (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина)  

(подпись) (Ф. И. О. медицинского работника) 

« »  г. 




