
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

о внесении изменений в приказ
Департамента здравоохранения города
Москвы от 25 апреля 2020 года K~441

в целях актуализации мероприятий по организации в городе Москве работы
медицинских организаций государственной системы здравоохранения по
профилапике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на этапе скорой медицинской помощи ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города
Москвы от 25 апреля 2020 года N2 441 «О мероприятиях по организации в городе
Москве работы медицинских организаций государственной системы
здравоохранения по профилапике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на этапе скорой медицинской помощи»:

1.1. Изложить пунп 1.2 приказа в следующей редакции:
«1.2. Алгоритм дифференцированной тактики оказания медицинской

помощи пациенту с COVID-19 (приложение 2 к настоящему приказу).».
1.2. Изложить пунп 1.9 приказа в следующей редакции:
«1.9. Временные Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи

взрослым пациентам с внебольничной пневмонией (приложение 9 к настоящему
"риказу).».

1.3. Изложить пунп 1.11 приказа в следующей редакции:
«1.11. Форму Добровольного информированного согласия на ле'lение

коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях (на дому) и
соблюдение режима изоляции (приложение 11 к настоящему приказу).».

1.4. Дополнить приказ пунпом 1.12 в следующей редакции:
«1.12. Форму' Добровольного информированного согласия на лечение

внебольничной пнеВМОIШИв амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение
режима изоляции (приложение 12 к настоящему приказу).».

1.5. Изложить приложсние 2 к приказу в редакции согласио приложению 1
к настоящему приказу.

1.6. Изложить приложение 9 к приказу в редакции согласно приложению 2
к настоящему приказу.

1.7. Изложить приложеиие 11 к приказу в редакции согласно приложению
3 к настоящему приказу.
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1.8. Дополнить приказ приложением 12, изложив его в редакции согласно
приложению4 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы ~I А.и. ХРНПУН



Приложение 11<приказу
Департамента здравоохранения
ГОРQАЭМосквы гг
OT~ Ь. o.$2o-G-Y. N _J_~.J./
Приложение 2 к приказу
Департамента здравоохранения
города Москвы
от 25 апреля 2020 года NQ441

Алгоритм дифференцированной тактики оказания меДJIЦJШСКОЙпомощи пациенту с COVID-19

Заболевший COVID19

Формирование списка пациентов Роспотребнадзором

Прозвон пациента сотрудником КГУ
Поэтапное внесение уточненной информации в базу данных ЕМИАС Регистр COVID

(отметка по статусу пациента, оценка степени тяжести пациента*)
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Проживает Недостаточно
Находится дома есть

вдругом информации.
симптомы (3 балла и более*)

Находится дома, Находится в

регионе Алгоритм поиска
(в том числе после АКТЦ)

без СИМПТОМОВ (2 балла и менее"') стационаре
информации

~ l l
СМП

Поликлиника, получение
Регионы информации из базы данных lС

Оценка степени тяжести по шкале NEWS** и определение тактики маршрутизации**'

*Чек лист определения риска наличия у больного внебольничной пневмонии (приложение 4 к настоящему приказу)
** Протокол оценки тяжести состояния пациента (NEWS) (приложение 5 к настоящему приказу)
*** Схема маршрутизации бригадами СМП пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и/или внебольничной пневмонией
вирусной зтиологии в стационарные и амбулаторные учреждения (приложение б к настоящему приказу)
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Приложение 2 к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «..<. q> мая 2020 года N2 5S/

Приложение 9 к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы

от 25 апреля 2020 года N2 441

Временные Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи
взрослым пациентам с внебольни'шой пневмонией

J 18 Пневмония

Оценка по шкале
NEWS от О до:5 4
баллов при наличие
Факторов риска *
(при SP02:::: 93%)
или оценка по шка-
ле NEWS от О до
:55 баллов при от-
сутствии Факторов
риска * (при SP02
::::93%)

Оценка по шкале
NEWS ::::6 баллов
при отсутствии
факторов риска
или
при наличие Фак-
торов риска при
оценке по шкале
NEWS ::::5 баллов
или
КТ картина 3 (при
наличие данных
КТ исследования)
или
КТ картина 2 при
наличие: или Фак-
торов риска или t
тела выше 38,5

•Пульсоксиметрия
•оценка по шкале NEWS
• ЭКГ (ЭКП)

• Ингаляция кислорода

• Катетеризация вены или
внутрикостный доступ
• Ингаляция кислорода
• Гепарин натрия 5000 МЕ
в/венно или Эноксапарин
натрия 40 мг подкожно (при
отсутствии противопоказаний)

1. Доставка в амбула-
торный КТ-центр;
При отказе от меди-
цинской эвакуации в
КТ центр:
-актив в поликлинику;
- рекомендовать при
ухудшении самочув-
ствия повторно обра-
титься на "103".
2. Актив в поликлини-
ку - в случае проведе-
ния КТ исследования
ранее в Амбулаторном
КТ центре при усло-
вии отсутствия отри-
цательной динамики
заболевания .
1. Медицинская эваку-
ация в больни-
цу.
2. При отказе от меди-
цинской эвакуации в
больницу:
- доставка в Амбула-
торный КТ-центр.
3. При отказе от до-
ставки в Амбулатор-
ный КТ-центр:
- "актив" в поликлини-
ку;
- рекомендовать при
ухудшении самочув-
ствия повторно обра-
тится на "103".
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или SP02 < 93%
или ЧДД >30;

- при выраженной - Натрия хлорид 0,9% - 250 мл
интоксикации в/венно капельно;
(чес выше 100, t - Парацетамол 500-1000 мг
тела> 38,5, голов- внутрь;
ная боль, миалгия)

- при некардиоген- о Ингаляция кислорода высо-
IЮМ отеке легких ким потоком с плотно прижа-
(Остром респира- той маской ПДКВ 5-8 см. вод.
торном дистресс- ст. или неинвазивная (масоч-
синдроме) ная) вентиляция легких с

ПДКВ 5-1О см. вод. ст.
о Катетеризация вены или
внутрикостный доступ
Дексаметазон 12 мг в разведе-
нии Натрия хлорид 0,9% - 250
мл в/венно капельно
Морфин противопоказан

- при нарушении Перед установкой ларингеаль-
дыхания (ДН 111- ной трубки:
'У) - Атропин 0,5-1 мг в/венно (по

показаниям)
Вводная анестезия комбина-
цией препаратов (производит-
ся при уровне сознания> 4
баллов по шкале комы ГЛАЗ-
ГО):
Диазепам 1О мг в/венно и Ке-
та~IИН1-2 мг/кг в/венно
или - Диазепам 10-20 мг
в/венно и Фентанил 0,05-0,1
мг в/венно
о Применение ларингеальной
трубки
о ИВЛIВВЛ

Интубация трахеи - только
для бригад АиР (при необхо-
димости проведения ИВЛ с
повышенным давлением в ды-
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хательных путях)~
- Атропин 0,5-1 мг в/венно (по
показаниям)
Вводная анестезия комбина-
цией препаратов (про изводит-
ся при уровне сознания> 4
баллов по шкале комы ГЛАЗ-
ГО):
- Мидазолам 5 мг в/венно (для
бригад АиР) и Кетамин 1-2
мг/кг в/вешlO или - Диазепам
10 мг
в/венно и Кетамин 1-2 мг/кг
в/венно
или - Мидазолам 5 мг в/венно
(для брига АиР) и Фентанил
0,05-0,1 мг в/венно
или - Диазепам 10-20 мг
в/вен но и Фентанил 0,05-0,1
мг в/венно
или Тиопентал натрия 100-
500 мг в/венно (для бригад
АиР)
или - Пропофол 1,5 -2 мг/кг
в/вешlO (для бригад АиР)
• Санация верхних дыхатель-
ных путей
• интубация трахеи
• ИВЛlВВЛ

- при инфекционно- См. раздел "Анестезиология и
токсическом шоке Dеаниматология" СТР. 16
Решение вопроса о медицинской эвакуации (динамическом наблюдеиии),
в том числе и при вызове бригады в АКТЦ прииимается по результатам
дистаНЦИОIIIЮГОмедицинского КОНСIIЛнумас ответственным (старшим)

врачом или заведуюшим подстанЦlШ!
Факторы риска
- старше 65 лет;
- в анамнезе ХОБЛ, ХСН, СД, ВИЧ, злокачественные новообразования
- беDеменные женщины.



Приложение 3 к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от <"--<-ь)} мая 2020 года N2 jS-;/

Приложение 11 к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы

от 25 апреля 2020 года N2 441

Добровольное информированиое согласие иа лечение коронавирусной иифекции
(COVID-19) в амбулаториых условиях (иа дому) и соблюдеиие режима lIЗоляции

Я, -------------------------------------------

« »
(Ф.И о. гражлШlIIна)

___________ г. рождения, проживающий по адресу: _

(адрес места Жlffeльстоа граждаНltllа)

(мобильный тслефоll граждатша)

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 N2 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» проинформирован(-а) медицинским работником о
возможности лечения коронавирусной IlIIфеКЦlш(СОVID-19) амбулаторно (на дому) в связи с
положительной динамикой заболевания.
Медицинским работником _

(Ф.Н.о. МСДIIШIНСКОГОраБОПlИка)

В достунной дли меня Форм с раЗl,ИСНСНО,'ПО мне запрещено ПОКlщать жилое помещеиие в
течение 14 календарных дней после НОДШIСЯlIIIЯШIСТОЯlllегоСогласии, если более длительный
срок не будет установлен в ходе лечения, вне зависимости от наличия и (или) результатов
выполненных ПЦР-исследований на РНК коронавируса, в связи с чем я даю добровольное
согласие на продолжение лечения в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима
изоляции на дому по адресу _

Мне разъяснено, что я обязан( -а):
_ не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой

комнате;
_ не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, никакие общественные места и массовые

скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими
лицами;
_ при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в обязательном

порядке носить медицинскую маску;
_ соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных мне

медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими
работниками в течение всего срока лечения;
_ сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня медицинским

работником на дому;
_ в течение суток с момента подписания настоящего Согласия обеспечить:

1) подключение к дистанционному медицинскому сервису ТМИС (телемедицинская
информационная система) и его использование для получения врачебных консультаций с
использованием телемедицинских технологий;
2) установку и использованне специального программного обеспечения «Социальный
мониторинг», установленного на индивидуальном мобильном устройстве (смартфон, планшетный
компьютер, носимое устройство) 1, подключенном к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и сетям сотовой связи, позволяющего установить в электронном виде мое нахождение
в определенной геолокации в городе Москве (мобильное приложение «Социальный мониторинг»).
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я проинформирован( -а), что в случае нарушения мною режима изоляции, а также в случае не
установки и (или) неиспользования и (или) использования в нарушение инструкции мобильного
приложения «Социальный мониторинг» я буду изолирован( -а) в обсерватор.

я преДУ'1режден(.а), что нарушеН~lе режима изоляции может повлечь 11ривлечение меня" аДЩlllllстраПIВIIОЛ OTBCТCToeHIIOCТII:

Ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ; нарушение законодательства в области обеспечения сзшпзрно-зпндеМltOЛОПlческоro благополучия населения, выраЗlIвшееся
в нарушении действующих СЗНlпарных правил и Пlгиеничсских нормзntВОВ, невыполнеНlНt СЗllИтаРНО-ГItГltсничеСКlIХи противоэпндемических
мероприятий, ПР" ВОЗlIIlКНОRСНИllУrJIОЗЫ распространения заболевания, представдяюшеro опаСIЮСТЪдЛЯ окружающих. влечет наложение
адМИНIIС'ТраТIШНОroШll'зфа "а граждан в размере от пятнaдuаrn ThIСЯЧдо сорока тысяч рублей;
ст. 20.61. КоЛП РФ; неВЫПОЛIIСНlIСпраВl1Лповедения пр" введении ре-..кllмаповышенной fOТOBHOCnIна теРРIПОРИИ,на которой сушествует угроза
ВОЗНllкновеШIЯчрезвычайной clll)'aЦl1ll влечет предупреждение или наложение адмllШlстраПIВНОГОШЧlафа IIЗ граждан R размере от одной ТЫСЯЧl1
до Ч1llдцаПI тыеяч рублей; действия (6eJдеЙСТRllе), IIOIщеКШllеПРИЧllненш: вреда здорОВЬЮ',еловека Ш111Ilмуществу, либо повторное HapyweНlle
влекyr наложение адШIНllстраПНIllОГОШЧlафа Ila граждан в размере от ПЯТllадцаТiIтысяч до ПЯТllдеСЯТl1тысяч рублей;
ч. 2, 3, 4 ст. 3.18.1 Кодекса г. Москвы об адМlllшстрапlВНЫХ правонарушениях: невыполнеlJие гражданами Ч1ебованиП нормаПJВНЫХправовых актов
города Москвы, направленных на введение 11 обеспечеНllе режима повышеllllOЙ rOТOBIIOC11tна территории города Москвы, в том числе
IlеобеспечеНllе РСЖIIмаса~юIlЗОЛЯШШ,если ЭТИдействия (бездействие) lIе содержат уroловно наказуемого деяния Ш111не влекут адМlfнистраТИВIЮЙ
ОТВeтC'"ПlенноC11tв соответствЮI с Кодексом Росс"АСКОI1Федершши об адМ:ИНIlСТРanIВНЫХправонзрушениях влечет наложеlНtе адмИНllстраП1ВIЮГО
uлpафа на граждан в Ра3мере четырех тысяч рублей; повтор"ое совершение нарушеНIIЯ влечет наложенне адМИНllстраruвного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей;
совершение ад~111IшстраТlIВНОГОправОllарушеНIIЯ, преДУСМО1Т'еНIЮГОчастью 2 настоящей статьи, с использованием транспортного средства - влечет
наложение адмшшстраПШIIОГОштрафа на граждall в размере ПЯТIIтысяч рублей;
IIЛИ'" уго.'10ВIЮПответСТIН~НIЮСТII.предусмотренной ст. 236 УК РФ:
'1.1 _ нарушеНllе саНlпар"о-зrшдеМIЮЛОГllчеСКlIХ 11раВIIЛ,Iювлекшее по неОСТОРОЖНОСТIIмассовое заболеваНllе IIЛИ атравлеlllfе людей, ЛI!бо
создавшее угрозу наст)'плеШIЯ таких последствий наказывается штрафом в размере от пятисот ThIСЯЧдо семисот ты~ячч рублей или 8 размере
заработной платы ИЛlIIIНОГОдохода осужденного за период от ОДIЮГОгода до восемнадцать месяцев, Лl1бо ограЕlI!чением свободы на срок до двух
лет, либо ПРI!НуДl!тельны~ш работами на срок до двух лет, Лllбо лишеНllем свободы на тот же срок; '1.2 - то же деяние, повлекшее по
неосторожности смерть человека. Iшказывается штрафом от одtюго МИЛЛlюнадо двух миллионов рублей или в размере зарабопlOЙ платы ИЛlI
!!IЮГОдохода осуждеЕIНОГОза период от одного года до трех лет, лl!бо ограничеlшем свободы на срок от двух до четырех лет, либо
прltНУДlпельными работами на срок от трех до пяпt лет, Лllбо лишеНI!ем свободы на тот же срок; '1.3 - то же деяние. повлекшее по неосторожнocnt
c~tepТb двух IIЛIIболее ЛlII.1,tlаказывается ПРIШУ':lIIте.'1ЬНЫМИработами на срок от 'Icть'pex до ПЯПIлет Лllбо лишеlНlем свободы на срок от ПЯПIдо
ceMl1лет.я _

(фаМИЛIIЯ,I!МЯ,отчество ПОJIIЮСТЬЮ)
в COOTBeтeTBIНIсп. 4 ст.9, ст. II Федерального заКОll3 от 27.07.2006Х2 152-ФЗ «О персональных даlllIЫХ» даю согласие на обработку следующих
MOIIXперсональных данных: а) фа.\ШЛlIЯ, I!МЯ,отчество (ПРII lIалИЧИlI), пол, дата '! место рождения, ТlIП, серия 11lIомер основного документа.
удостоверяющего ЛlIЧIIOСТЪ.сведеНI!Я о дате выдаЧl1 указанного документа 11выдавшем его органе, адрес регистраЦЩI по месту Жlпельства
(пребывЗlНlЯ), страховой номер I!НДl1В1lдУалыюгошщевого счета (СННЛС), контактные данные (номер абонентского устройства ПОДВIIЖНОЙ
радиотелеqюнной еВЯЗI!.адрес эле"'-Т'ЮltнОЙпочты~,' иные сведеllllЯ, установленные нормаUШНЫМII пршювыми актами Российской ФедсраЦИlI и
города Москвы. б) бlюметрllчеСКlIХ персоналЫIЫХ данных (ШlфрОВоефотографическое изображеlll!С Лllца).
Даю соглаеllе на обрабоТ1\Уперсональных данных. УК3ЗalillЫХв настоящем соглаСЮI (включая сбор, запись, систсмaruзаШIЮ. накопление, хранение,
}'ТочнеЕlllе (обновление, IIзменеllllе), IiЗВ:lечеlше, IlспользоваНlIС, передачу в пределах РОССllПской Федерaulfll (предоставление, доступ),
06eзJJичиваШlе, блокирование, удалсние. УШlчтоженне) в государственной IIнформаЦlIOННОПснстеме «ЕДIIНЫЙ центр хранения и обрабоТ1\И
ДШIllЫХ»)(ГНС«ЕЦХД»), в IшформашlOНlЮЙ cllCТCMe.обеспечивающей ФУНКЦIЮНllроваlНlемобильного прнложеНIIЯ «Социальный мОlllrroринn) (НС
«СОЦlIaI1ЬНЫЙМОНlпоринn)), в ШlформаЦIIОНlЮЙcllcтeMe (базе данных) оператора ПОДВIIЖНОЙрадlютслефоllНОЙ СВЯЗ!Iв целях коктроля за
перемещеНllем гражлаНИllа, lIаХОдЯщегося в режиме IIЗОЛЯЦIIItс I!спользованием указанных систем:
1) ДепартамеН1)' IшформаЦlЮННЫХтехнологип города Москвы ~оператору ГНС «ЕЦХД)), a;:J)olltЮ1страторуие (СОUllaJlЫIЫЙMOНltтoplIHn)(123112,
город Москва, I-й КрасногвзрдсПСКliii проезд, дом 21 стросние 1); 2) Государствешюму казенному учре-,кдеш!ю города Москвы «Московское
городское аГСIПСТВОпо телеКОММУI!ИкаШIЯ~Н~- оргзтпашlll, обеспеЧI!вающей эксплуатацию ГИС «EЦXД~) (121059, город Москва, БОРОДI!НСКаяl-я
уЛlша, дом 2а).
Соглашаюсь с тем, что ука1анные Лlща вправе осуществлять автомаТII1ИРОВШIНyIOобработку персоналъных данных, указанных в настоящем
Согласии, ItЛlIих обрабоТ1\Убез IIспользоваНlIЯ средств автомаnпаЦlШ, в том 'шсле с передачей по каналам СВЯЗII.полу',ать у оператора ПОДВIIЖНОЙ
радиотелефонной СВЯЗII,абоllСIПОМ KO-ropoгo является ItaходЯЩИЙСЯв IIJОЛЯЦШIгражданин, сведсlН!Я о месте lIахождения радиоэлеl'rpОIlНЫХ
срсдств оператора СВЯЗI",с ПОМОЩЬЮкоторых осуществляется IlОдключеllllе пользовательского оБОРУДОВЗlIIIЯабонента к сети ПОДВIIЖIЮЙ
радиотелефошюй связи, 11положешш пользовательского оборудования абонеlrra ОТliосmельно радиоэлектронных средств в целях осуществлеllИЯ
кшrтpоля за соблюдеНl!ем абонентом условий ИЗОЛЯЦIIII,а таК"..кевправе поручlПЬ обработку моих персоtlaJlЬНЫХданных другому Лlщу (Лlщам).
Согласве действует со дня его ПОДПllсания до дня окончания ре-..кl!ма IIЗОЛЯЦIIИпо решеНl!Ю лечащего врача. Согласие на обработку MOIIX
персональных данных у каЖдОГОIIЗ 011epaтopOBможет быть отозвано пyrем личного обращения или lIапраВ.'1ения ПlIсьменного обращения, что
будет являться фаКТО~1неиспользоваtlllЯ мобllЛЬНОГОпр"лcr..кеШIЯ«СОШlaJlЫIЫПмошrroРИlln). о последствиях которого я проинформирован. Я даю
свое соглаСllе на ос)"шествлею!е фотосъемки с одноврсменной IIДСНТllфl!кauиеП гражданlltlа посредством предъявления докумеюа,
удостовсряющего личность. с последующей передачей данной l!НqюрмашlИ в гие «ЕЦХД)) 1-1 ие «СОЦИaJlЬНЫЙМОНlrroринп). Я
проltl\(IЮрМllрован(-а), что мне будет оказана техюtческая поддержка npl! установке и ИСПОЛЫОВafШИмобильного приложеtll!я «(СОШlaJlЫIЫЙ
МШII-ПOРШln)по указаНIIОМУмной в IJaстояще~1СоглаСIIИ номеру мобllЛЬНОГОтеJ1сфона.

(подпись) (Ф. и. о. граждаНllНа)

(подпись) (Ф. и. о. меДIЩИНСКОГО работника)

(дата оформленш'l)

г.-------------------»«

1 ПРI! ОТСУГСТВIll!У гражлаНlНlа теХНllческого устройства IIЛlIВОЗМОЖIЮCnlустановить Ila IleMмобllлыюе ПрЕ1ложеЮlе,гражланllllУ безВОЗМСЗдlЮво
временное полыоваНllе предоставляется TexHII'lecKoe устройство с устаlювленным мобllЛЫIЫМприложеннем «(социaI1ыlпп MOHI-ПOРIIНn)на период
на.хождеНlIЯв режиме IIJОЛЯЦIIII.
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Добровольное информированное согласие на лечение внебольничной пнеВМОНlIII
в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режнма ИЗОЛЯЦlIII

Я, -------------------------------------------

« »
(Ф.И О. гражданина)

г. рождения, проживающий по адресу: _

(азрее места Жlггельства rт'аждаlllша)

(мобильный телефон гражданина)

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 N2 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» проинформирован(-а) медицинским работником о
возможности лечения внеБОЛЫlIIчноi1 пнеВМО1II1II амбулаторно (на дому) в связи с
положительной динамикой заболевания.
Медицинским работником _

(Ф.н.о. медишlНСКОro раБОТНllка)

В досп'пноi1 для меня Форме раЗl,яснено, что мне занрещсно покндать жнлое IlOмещеllllС в
теченне 21 календарного днея после подннсаllllЯ настоящсго СоглаСIIII, если более
длительный срок не будет установлен в ходе лечения, вне зависимости от наличия и (или)
результатов выполненных ПЦР-исследований на РНК коронавируса, в связи с чем я даю
добровольное согласие на продолжение лечения в амбулаторных условиях (на дому) и
соблюдение режима изоляции на дому по адресу _

массовые
третьими

работу, учебу, магазины, аптеки, никакне общественные места и
не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с

Мне разъяснено, что я обязан( -а):
- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваем"й

комнате;
- не посещать

скопления людей,
лицами;
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в обязательном

порядке носить медицинскую маску;
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных мне

медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими
работниками в течение всего срока лечения;
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня медицинским

работником на дому;
- в течение суток с момента подписания настоящего Согласия обеспечить:

1) подключение к дистанционному медицинскому сервису ТМИС (телемедицинская
информационная система) и его использование для получения врачебных консультаций с
использованием телемедицинских технологий;
2) установку и использование специального программного обеспечения «Социальный
мониторинг», установленного на индивидуальном мобильном устройстве (смартфон, планшетный
компьютер, носимое устройство) 1, подключенном к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и сетям сотовой связи, позволяющего установить в электронном виде мое нахождение
в определенной геолокации в городе Москве (мобильное приложение «Социальный мониторинг»).
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я проинформирован(-а), что в случае нарушения мною режима изоляции, а также в случае не
установки и (или) неиспользования и (или) использования в нарушение инструкции мобильного
приложения «Социальный мониторинг}) я буду изолирован(-а) в обсерватор.

я предупрежден(-а), что нарушеlШС режима lt30ЛЯЦltllможет повлечь привлечеНllе меня 1\аДIЩlllllстраТlIВllоR OToeтCТBeIllIOCТII:
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ: нарушение законодательства в облаCnI обеспечения call1ltap"O-ЗЛИДСМIЮЛОГllческогоблагополучия населения. выра3118шееся
в IIзрушеlllнt деАСТВУЮЩllХсаюпарных правил 11гигиенических нормативов, НСВblПОЛНСIШIIcahhtaPHO-ГИПJСЮlческих 1I противоэпидемических
меРОПРIIЯn'П, при возникновении угрозы распростран(:ния заболеваllllЯ, "рсдставляющего опасность для окружающих, влечет наложение
адшtнltстраnlВIЮГО штрафа на грЗЖДШIв размере ОТПЯnfaдuати тысяч до сорока тысяч рублей;
ст. 20.6'. КоАП РФ; ItеВЫПОЛllеНIIСправил поведеЮIЯ ПРII введении режима повышенной готовности lIа теРРlfТOРИII.на которой существует уrpоза
ВОЗIlIIкновеlНlЯчрезвычайной снтуащНl влечет предупре-..кдеНllе ИЛIIналожение администраnlВНОГО штрафа на rpаждан в размере от одной ты~ячII~
..10трllДШlПl ты~яччрублей; действия (бt.."зДеЛствие).повлеКШllе ПРИЧlfнеШlевреда здоровью человека или II"'УЩССТВУ.либо ПОВТОРlюенаРУШСИllС
вле"Yf Ilаложеlfllе адМlIнистраntвНОГО штрафа на rpаждаll в размере от пятнадцати тысяч до ПЯnIДеСЯnl тысяч рублей;
'1.2.3.4 ст. 3.18.1 Кодекса г. Москвы об адМИlшстрanlВных правонаруwеlНlЯХ: tlеВЫПОЛllениеl1'ажданами требований норматнвных правовых аЮ"Ов
города Москвы, направлеtlных на введенис и обеспеЧСllие режима повышенной готовности на территории города Москвы, в ТОМ числс
IlеобеспечеШlе pe-А<lIмасаМОЮОЛЯЦIIИ,еСЛlIЭnl деЛСТВIIЯ(бездеЙСТВllе) не содержат уГОЛОВIЮнаказуемого деЯНllЯ или не влекут администрantвной
ответетвеНIЮC1lf в СООТВСТСТВIШс Кодсксом Российской ФсдераЦlнt об aдMIIIНlcтpanlBHbIXлравонарушениях влечет наложение администрantвНого
штрафа на rpаждан в размере четырех тысяч рублей; 1I0ВТОрноссовеРШСlше нарушеНllЯ вле'lt..'Тналожение ЗДМllllистраnlВНОГОштрафа на l1'аждан в
размере ПЯnl тыся'l рублей;
совсршенве адМllнш;траТIIВIIОroправонарушеllНЯ, предусмотренного 'laeтbIo 2 настоящей eтayы~•. с IIспользованием ч>анспорпюго средства - влечет
наложеНllе адМИlшстраnlВНОГОштрафа на l1'аждаll в раз~lере ПЯnl ТЫСЯ'Iрублей;
IJ.ТШf' уголовной ОТВППВfIlIIOСТII. IIрсдусмотрешюй СТ.236 УК РФ:
'1.1 - IШР)1llеlше сашпаРНО-ЭЛlшеМIЮЛОЛlчеСКIIХпраВI!Л. повлекшее по неосторожности массовое заболевание I!ЛИ отравлеlЛlе людей. Лllбо
создавшее уrpозу наСТУllлення таких послсдствий "аказыnaется штрафом в размере от ПЯnlСОТтысяч до семисот ты~я'l рублей I!ЛИв размере
зарабonюn платы~ИЛlIиного дохода осужденного за пеРIЮДот одного года до Boce~IHaдцaть месяцев. либо ограничеНlIСМ свободы на срок до двух
лет. либо ПРIIНУДlfreЛЬНЫМl1работами на срок до двух лет. либо Щlшеlтем свободы на тот же срок; '1.2 - то же деЯlше. повлекшее по
неосторожноcn! смерть человека, наказывается Шlрафом от одного МИЛЛlЮllадо двух МI!ЛЛlюнов рублеП IIЛlI в размере заработной платы~ II.ТIll
шюго дохода осуждешюго за пеРIЮД от одного года до трех лет. либо ограШlчеНIII:М свободы IIа срок от двух до четырех лет. Лllбо
ПРllНУДlfreЛЬНЫМlIработаМII на срок от трех до ПЯПIлет. Лllбо Лllшеlшем свободы на тот же срок; ч.З - то же деяние. повлекшее по IlеОСТОРОЖНОC1l1
смертъ двух IIЛИболее ЛlIIL наказывается пrНIllУДlfreЛЬНЫМIIработа~НI на срок от четырех до ПЯnl Jlет либо лишением свободы на срок от ПЯnl дО
CC.\l11лет.

я _
(фаМI!ЛIIЯ.11МЯ.отчество полностью)

в соответствlШ сп. 4 СТ.9. ст. 1I Фсдералыюго заКОllа от 27.07.2006 Х'2 1S2.ФЗ «О персональных даllIlЫХ» даю согласие на обработку следующих
МОIIХперсональных данных: а) фаМИЛlIЯ.имя. отчество (ПРII на"'II'IIШ). пол, дата и место рождеНIIЯ, nlП, серllЯ 11номср основного докумсlfТЗ.,
удостоверяющего Лllчtюсть. сведеlШЯ о дате выда'ш указанного документа 11 выдавшем его органе. адрес регистрации по меС1)' жительства
(пребывания). страховой lIo~lep ШШIIВИДУалыюго лицевого счета (сниле). КОlГГaJПllыеЛЗlшые (lIoMep абонеlПCКОГО устройства ПОДВIIЖIЮП
Рa..'llютелефоlllЮП СВЯЗII.ад.рес элеКТРОНIЮПЛО'lТы), "ные сведения. установлснIIыc HOP~taTIIBIIbIMIIправОВblми актами РоссийскоП Федерашш и
города Москвы. б) бlюмt..'ТрIIЧССЮIХпсрсоналЬ"ЫХ данных (l!\lфровое фотографи'lССКое юображСНllе Лlща).
Даю соглаСllе на обработку I1Срсональных даtlНЫХ.указаttных в lIастояще~1 соглаСИl1(вклю"ая сбор, за.llIlСЬ.системantЗацию, Iшкоnление. xpaHeHlle.
угОЧНСllllе (обlювлеШlе. ИЗ~lенеllllе). извле'lение. IIСПОЛЬ10ваНllе, передачу в предела.х РОССIIЙСКОЙФедерашш (предоставление, ДОС1)'п).
обеЗЛlI'lIШЗНllе. блокирование. удаление. УIIII'lтожеНllе) в государственной IIНфОР~lашюнной cllcтeMe «Едины А цеlП'р хранения If обработки
данныХ»(ГИС «(ЕЦХД»). в IlНфОР~lациониоп системе. обеспе'lllВщощей функционирование мобильного ПРlfложеlШЯ«(Социальный МОНИТОРИНf))(ИС
«(СОЦllальныR МОНlПОРИНf))).в IIнформаUlЮШlOn системе (базе данных) оператора ПОДВIIЖlюRрадиотелефонной связи в ш~лях контроля за
перемещеllllем граждаНIIIЩ находящсгося в реЖI!ме 1t30ЛЯЦIIIIс использовattием указаНIIЫХсистем:
1) Департаменту IшформаШЮШIЫХтсхнололlR города Москвы - оператору ГИС «(ЕЦХД», адМI11шстратору ИС «Социалы!ый МОlНfТOРIШf)}(123112,
город Москва. J.й КрасногвардсПский IIроезд. дом 21 СТРОСlше 1); 2) Государственному казенному учреждеНIIЮ города Москвы (МосКовс •...ое
городское аГСIПСТВОГIOтеЛСКОМ"IУНllкаШIЯi\1)}- оргаШl1аUlIII. обеспечиваюшей эксплуатацию ГИС «ЕЦХД» (121059, город Москва. БоРОДIIНСКаяI-я
уЛlЩ3,дом 2а).
Соглашаюсь с тем, что указанныс лица вправе осущеСТВ!1ЯТЪавтомаntЗнроваНIlУЮ обработку персональных даIШЫХ. указаНI1ЫХв настоящем
Согласии, I!ЛIIих обработку без IIСflOльзоваНlIЯсредств автомаnпашш. в том числе с передачеR по Kalla.1aMСВЯЗil,получать у оператора подВllЖНОЙ
радиотелефонноR СВЯЗII.абонеlПОМ которого является IIа.ходяшиRся в 1t30ЛЯШШграж.дашlН. сведения о месте нахождеНlIЯ радlюэле"lpОННЫХ
средств оператора свяЗII, с по.\юшью которых осуществляется ПОДКЛЮ'lеНllепользовательского оборудования абонента к сent подвижноА
радlютелефоllНОЙ связи, 11положеlШИ пользовательского оборудования nбоllента ОТНОСlпельно радиоэлектронных средств в целях осушествлеНlIЯ
контроля за соблюдеНltсм абонеНТО"1условltП 1t30ЛЯЦlllf.а также вправе пору'нпь обработку МОIIХперсоналЫll>IХ ДШlНыхдругому Лlщу (Лlщам).
СоглаСltе действует со дня сго ПОДПllсаШIЯдо дня окончаНllЯ реЖllма шоляцltll по решеНl1Ю ле'lащего врача. Согласие на обработку MOIIX
11epCOH:LГIЬHЫXдаНIIЫХу каждого 111операторов может быть отозвано nyreM ЛlI'НIOГОобращеШIЯ ItЛII направлснltя Пllсьменного обращения. что
будет являться фактом НСlIспользоваШIЯ моGllЛЬНОro приложеНlIЯ «(Социальный МОНlIТОРШff»,О послеДСТnllЯХкоторого я ПРОIНlфОР~lIIрован.Я даю
спое согласие 11а осушествлеНIIС фотосъемки с одновременной идентификациеП rpажданина посредством предъявлеllllЯ nOКYMeltra.
удостоверяющего ЛlIЧНОСТЬ. с последующей передачей данной инqюрмаЦШI в ГИС «ЕЦХД» и ИС «(Социальный МОНlпоринп). Я
ПРОiШфОРМlIрован(-а), ЧТО мне будет оказatfа техническая поддержка npll установке и IIспользоваНIЩ мобlJЛЫЮГОIIРНЛОЖСIШЯ(\СОШlальный
МОНlfТOРIШf)}по указаНlIOМУмной в Iшстояще~f СоглаСIIИ Iюмеру мобильного телефона.

« »

(подпись)

(подпись)

(дата оформлеlШЯ)
г.

(Ф. И. о. гражданина)

(Ф. и. о. медицинского работннка)

I ПРII ОТСУТСТВIIИУ гражданина теХIНlЧССКОГОустройства НЛlIВОЗМОЖIЮCnIустаlJОВlПЪна нем мобильное пр"ложенис. граждаНIIНУбезвозмеЗДIЩ во
временное пользование I1редоставляется тeXHII'ICcKoeустройство с установ..,енным мобl!ЛЬНЫМприложеНltем «сошlалы~ыыR МOIIIПОРШIf)}иа период
нахождеlШЯ в режиме 1t30ЛЯШШ.
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