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�

IDENTIFICATION du PATIENT (étiquette ou 
nom, prénom et date de naissance) 
 
 

IDENTITE du (des) REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) 
(Si patient mineur ou majeur sous tutelle) 
Nom :       Nom : 
Prénom :      Prénom : 
Lien avec le patient :     Lien avec le patient : 
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ATTESTATION DE CONSULTATION du médecin prescripteur / conseiller en 
génétique 

  
IDENTIFICATION du PATIENT 
(étiquette ou nom, prénom et date de 
naissance) 
 

IDENTITE du REPRESENTANT LEGAL (Si patient 
mineur ou majeur sous tutelle) 
 
NOM :                                    Prénom :                          
 
Lien avec le patient : 
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*RAPPEL CONCERNANT LA LEGISLATION 
 

% Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, modifiée par la loi du 7 juillet 2011 
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% Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 

% Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à 
des fins médicales 

% Décret n
o 

2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre de l’information de la parentèle dans le cadre d’un examen des 
caractéristiques génétiques à finalité médicale 
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