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РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧУ 
ЗАКРЫТОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Заполнение данного документа дает разрешение на передачу и/или использование индивидуально 
идентифицируемой медицинской информации в соответствии с нижеизложенным согласно закону 
штата Калифорния и федеральному закону относительно конфиденциальности подобной информации. 
Непредоставление ВСЕЙ информации, отмеченной звездочкой (*), может сделать данное 
разрешение недействительным. 
Имя и фамилия клиента*:_______________________________ Дата рождения*:___________________ 
Я разрешаю*_______________________________________________________передавать медицинскую 
       (Имя, фамилия, должность и адрес лица или название и адрес организации) 
информацию, полученную в процессе постановки моего диагноза и лечения с 
целью:*__________________, и эта передача должна ограничиться следующими видами информации: я 
осознаю, что в случае, если я передаю свою медицинскую информацию лицу, необязанному по закону 
сохранять ее конфиденциальность, то она может быть передана повторно и не будет больше защищена. 
Закон штата Калифорния требует, чтобы получатели воздержались от дальнейшей передачи подобной 
информации, кроме тех случаев, когда на это получено мое письменное согласие или в соответствии с 
конкретным требованием закона. 
ο   Заключение при выписке       ο  Результаты лабораторных анализов 
ο Оценка состояния         ο  Результаты психологического или профессионального тестирования 
ο Годовой план лечения          ο  Аттестация образования и отчеты о поведении 
ο Распоряжения врача              (в том числе наблюдение в школе и учебное тестирование) 
ο Записи о ходе лечения         ο  Лечение от наркотической зависимости и токсикомании 
ο Прочее (укажите конкретно) ______________________________________________________________ 
Кому послать*:_________________________________________________________________________                  
   (Имя, фамилия, должность и адрес лица или название и адрес организации, которой разрешено получить эту 
информацию)  
Мои права: Я понимаю, что разрешение на передачу этой медицинской информации является 
добровольным. Я могу отказаться подписывать это разрешение. Я могу отменить данное разрешение в 
любое время. Отмена должна быть выполнена в письменном виде и подписана мной или от моего имени 
лицом, имеющим на это юридическое право, и доставлена в местную службу охраны психического 
здоровья (CBHS) или другое учреждение. Моя отмена разрешения вступит в силу по его получении, но 
может не быть действительной в том смысле, что CBHS могла уже предпринять действия, полагаясь на 
данное разрешение до его отмены. Я имею право получить копию данного разрешения. Мне не имеют 
права отказать в лечении, оплате, записи на медицинский план или праве на покрытие медицинских 
расходов, если я откажусь подписывать. 
Прекращение действия*: Срок действия данного разрешения автоматически истекает через 90 дней с 
числа составления, кроме тех случаев, когда будет оговорена другая дата окончания срока или другое 
действие: _________________или сразу же после исполнения.                                                                    
                 (число/действие) 
*_______  *___________________________________________  ___________________________________ 
   Число      Подпись (клиент/пациент/родитель/опекун/попечитель)    Степень родства, если не клиент/пациент 
________________________________________________    ο  Использовался переводчик______________________ 
Свидетель (Требуется, если клиент/пациент не может подписать) 
Примечание: 
       Для разрешения на передачу или использование записей сеансов психотерапии требуется отдельное разрешение. 
       Если данное разрешение предназначено для передачи информации о наркотической зависимости или токсикомании, 
       получателю может быть запрещено передавать информацию согласно разделу 42 Свода федеральных правил, часть 2. 
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