
Бланк разрешения от родителей на вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте 

12-15 лет без присутствия родителей 

Начинается вакцинация детей 12-15 лет от коронавируса. Прививки будут проводиться в 

клиниках больничных касс. 

Как правило, ребенок, достигший 12-летнего возраста, может быть вакцинирован даже без 

присутствия одного из родителей при условии получения информированного согласия 

хотя бы от одного из родителей. Однако следует проявлять осмотрительность и учитывать 

насколько ребенок возражает или колеблется – в таком случает вакцинация будет 

проводиться только в присутствии родителей.  

Желательно и рекомендуется прибывать на вакцинацию в присутствии сопровождающего 

родителя или другого взрослого сопровождающего от имени родителя. Если ребенок 

прибыл в сопровождении другого члена семьи, не являющегося взрослым, он может быть 

вакцинирован при условии наличия подписанного информированного согласия от 

родителей (хотя бы одного) или официального опекуна.  

Родители будут уведомлены о вакцинации и дате вакцинации различными способами. 

Родительское согласие можно получить одним из нескольких способов: 

1. Родитель приходит с ребенком на вакцинацию и дает устное согласие на вакцинацию - 

его присутствие должно быть зарегистрировано в протоколе. 

2. С родителем был установлен инициированный телефонный контакт, и он дал устное 

согласие - подробности разговора должны быть записаны в протокол. 

3. Если есть электронная связь с родителем (например, по электронной почте или 

WhatsApp), этот метод можно использовать для получения разрешения - сведения о 

разрешении должны быть задокументированы в протоколе. 

4. Использование бланка о разрешении в прилагаемой или аналогичной версии. 

Ребенок, который не желает вакцинироваться, не должен быть вакцинирован, даже 

если было дано согласие родителей. 

* Если родитель объявляет о разногласиях между родителями по этому поводу, им 

следует урегулировать этот вопрос между ними, а пока ребенок не должен проходить 

вакцинацию. 

 

Разрешение на вакцинацию от коронавируса covid19 - от 12 лет и старше 

От: 

Родитель ребенка: _________________   ______________ 

      Имя и фамилия (ребёнка)      Теудат зеут (ребёнка)  

 Я подтверждаю, что моему сыну / дочери исполнилось 12 лет, и еще не 

исполнилось 18 лет. 



 Я согласен вакцинировать моего сына / дочь от коронавируса. 

 Я знаю, что моему сыну / дочери не будут делать прививки против его / ее воли. 

 Я знаю, что мой сын / дочь должен предоставить подробную информацию о своем 

здоровье, чувствительности и аллергии на лекарства и пищу перед вакцинацией. 

 Я прочитал и / или знаю, что есть информация о вакцине на сайте Министерства 

Здравоохранения: https://go.gov.il/covid19-vaccine 

Я знаю, что мой сын / дочь должны оставаться на месте вакцинации около 15 минут после 

вакцинации для наблюдения, или 30 минут, если у него особая чувствительность или 

аллергия, в соответствии с инструкциями Минздрава. 

Я знаю, что необходимо обратиться за медицинской помощью или проконсультироваться 

с врачом, если реакция на вакцину проявится позже или если физическое состояние моего 

сына / дочери каким-либо образом изменится после вакцинации. 

 _____________  ______________  _________________  ______________ 

ФИО   дата    номер ТЗ  подпись 

 


