
Добровольное согласие на прохождение вакцинации 
 

Настоящим я, ______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт серии __________________№ _________________,  
 
выдан _____________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________, 
 
от________________________, код подразделения: ______________________________________________________________, 
 
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
прибывший для временного пребывания (размещения) в АО «Клинический санаторий «Металлург» 
(местонахождение: Российская Федерация, 354024 РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный 
проспект, д.92)  

в соответствии с требованиями Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» даю добровольное 
согласие на прохождение в установленном порядке вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и обязуюсь в течение трех дней со дня вселения (размещения) самостоятельно обратиться в 
медицинскую организацию для прохождения вакцинации от против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

 
       Я уведомлен(а) об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса 

об административных правонарушений Российской Федерации (далее также «КоАП РФ») «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в случае, если Я не обращусь 
в медицинскую организацию для прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в течение трех дней со дня вселения (размещения) в  АО «Клинический санаторий «Металлург», а именно:  

Часть 1. ст. 20.6.1 КоАП РФ: Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
тридцати тысяч рублей;  

Часть 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи, ст. 20.6.1 КоАП 
РФ повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, -  наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

   
Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых Обществу.            
 
Настоящее добровольное согласие дано мной  «_______» ________________ 20 ____г. 
 

             ___________________________/__________________________________________/ 
                         ( Подпись )                                                                             (ФИО) 
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