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Предупреждение лицу, заболевшему сифилисом и гонореей. (Приложение к 
форме № 065/У-07)

Утверждено приказом Минздрава от 30.08.2007 N 710 

Приложение 
к форме N 065/у-07

Я, ___________________________ (фамилия, имя, отчество) проживающий (щая) по адресу: 
_______________________________________ подтверждаю письменно что:

1. Предупрежден(а), что страдаю инфекционной болезнью в форме _________________________, 
которая является заразной для других лиц.

2. Мне разъяснены:

2.1. Гигиенические правила и необходимость их соблюдения в целях предупреждения передачи 
названной болезни другим лицам;

2.2. Обязательность лечения и контрольного наблюдения в организации здравоохранения, порядок и 
режим лечения, вред самолечения;

2.3. Сроки лечения и клинико-серологического наблюдения.

3. После настоящего предупреждения:

3.1. Я могу быть подвергнут (а) принудительному лечению в случае уклонения от лечения.

3.2. Мне запрещено быть донором как во время лечения и контрольного наблюдения, так и после них.

Я несу уголовную ответственность согласно статье 158 Уголовного Кодекса Республики Беларусь от 9 
июля 1999 года N 275-З (принят Палатой представителей 2 июня 1999 года, зарегистрирован в 
Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 14 июля 1999 года N 2/50) в случае, если 
поставлю другое лицо через половое сношение или иными действиями в опасность заражения 
венерической болезнью.
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3.3. Я несу материальную ответственность согласно статье 933 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 года N 218-З (принят Палатой представителей 28 октября 1998 года, 
зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 20 марта 2001 года N 
2/744) в редакции Закона в Республики Беларусь от 29.12. 2006 N 193-З за нанесение ущерба 
организации здравоохранения, в случае самовольного прерывания лечения.

3.4. В случае сокрытия мною источника заражения сифилисом и гонореей либо лиц, имевших со мной 
половое сношение, а равно уклонение от медицинского обследования, я несу административную 
ответственность в соответствии со статьей 16.2. Кодекса об Административных Правонарушениях 
Республики Беларусь от 21 апреля 2003 года N 194-З (принят Палатой представителей 17 декабря 2002 
года, зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь от 20 мая 2003 
года N 2/946) в редакции Закона Республики Беларусь от 04.01.2007 года N 201-З "О внесении 
дополнений в Кодекс об административных правонарушениях".

Обязуюсь о перемене своего места жительства своевременно сообщать лечащему врачу.

Памятка мне вручена врачом.

Врач ____________________ __________________________________________
         (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Больной _________________ __________________________________________
         (подпись)                 (инициалы, фамилия)
"___" _____________ 20__ г.
N _____________ медицинской карты больного инфекциями, передаваемыми
половым путем.


