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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политике»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»

Всего 15
показателей

3 показателя 

Минздрава 
России:

Всего 6
показателей

5 показателей 
Минздрава 

России:

•Смертность от болезней системы кровообращения
•Смертность от новообразований
•Смертность от туберкулеза
•Смертность от ДТП
•Младенческая смертность

Всего 3
показателя

1 показатель 
Минздрава 

России:

• Ожидаемая продолжительность жизни

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Всего
по указам

Президента 
России

от 7 мая 2012 
г. 

№ 596-606  

51
показатель

2

• Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в
соответствующем регионе;

• Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем
регионе;

• Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней
заработной платы в соответствующем регионе.



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598

Основные демографические показатели

2013 год

(январь–август)

2014 год

(январь–август)

Динамика

Родилось 1 255 044 человека 1 269 692 человека + 14 648 человек (+1,2%)

Умерло 1 261 644 человека 1 250 776 человек - 10 868 человек  (-0,9%)

Младенческая смертность

(на 1000 родившихся живыми)

Переход на 
международные 
критерии  расчета 
показателя

2012 год 2013 год 2014 год
(7 мес.) 

Все 

население 
70,2 70,8 71,6

женщины 75,9 76,3 77,2

мужчины 64,6 65,1 65,6

Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 
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Смертность от болезней системы кровообращения
(на 100 тыс. населения)

Основные демографические показатели за январь-август 2014 года

Смертность от новообразований
(на 100 тыс. населения)

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
(на 100 тыс. населения)

Смертность от туберкулеза
(на 100 тыс. населения)
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Причины смерти число

умерших

на 100 тыс.

населения

в % к общему

числу умерших

Всего 1 871 809 1304,3 100

Болезни системы кровообращения 1 001 799 698,1 53,5

Новообразования 291 775 203,3 15,6

Внешние причины 185 353 129,2 9,9

Симптомы, признаки и отклонения... 124 864 87,0 6,7

Болезни органов пищеварения 88 431 61,6 4,7

Болезни органов дыхания 74 068 51,6 4,0

Инфекционные и паразитарные болезни 31 808 22,2 1,7

Болезни нервной системы 22 787 15,9 1,2

Естественное движение населения Российской Федерации за 2013год (статистический бюллетень). М., 2014 

Основные причины смерти населения России, 2013 год



Причины смерти
Германия

2011

Израиль

2010

Нидерланды

2011

Норвегия

2011

Испания

2010

Великобритания

2010

Российская

Федерация

2013

Болезни системы 

кровообращения
35,9 24,3 26,3 28,2 28,3 29,7 53,5

Новообразования 28,7 29,1 34,2 29,7 31,3 30,8 15,6

Травмы и отравления 5,0 5,3 4,9 7,7 4,7 4,7 9,9

Болезни органов дыхания 6,6 7,0 9,1 9,0 9,2 12,2 4,0

Болезни органов 

пищеварения
5,2 3,4 3,7 3,1 5,2 5,8 4,7

Инфекционные болезни 1,9 4,0 1,5 2,1 1,8 1,1 1,7

Неточно обозначенные 

состояния
0,3 5,1 2,9 4,5 2,7 0,5 6,7

Структура смертности населения Российской Федерации
и ряда зарубежных  стран (%)



7

14
20

60

87
94 94 93 90 87

103 103 106 108
112

107 106

94
87

91 92

102
99

108

125

17

24

40

55,5
64 64 63 61 60

65
71 73 75,0 78 75 74

66
61 64 65

69 69
75

87

-10

10

30

50

70

90

110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Число случаев (тыс.) на 100 тыс.

71,8
74,2 75,7

83,8
75,5 77,4

67,7
60,3 60,5 58,5 65,5

64,0

33,3 33,1 34,4
37,1 34,5 34,4 32,1 31,1 30,7 30,9 30,8 33,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская Федерация Европейский регион

Стандартизированные показатели смертности от неточно обозначенных причин на 100 тыс. населения 

в Российской Федерации и странах  Европейского региона

Источник: WHO European Health for All Database. 2013

Динамика смертности по классу ХVIII «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в 

других рубриках» (1990-2013 гг.) 
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Год
Число  умерших на 100 тыс. населения

1988 692 0,5

1989 3 407 2,3

1990 20 667 14,0

1991 34 000 22,9

1992 45 000 30,3

1996 62 500 42,3

2000 60 759 41,7

2001 56 930 39,6

2002 57 634 40,3

2003 56 165 39,2

2004 53 276 37,0

2005 49 676 34,6

2006 44 553 31,3

2007 41 236 29,0

2008 45 237 31,9

2009 51 580 36,3

2010 56 324 39,4

2011 55 731 39,0

2012 66 056 46,1

2013 82 235 57,3

В мире уровень смертности от старости – 7-8 /100 тыс.

Динамика случаев смерти от старости





Ведущие причины смерти по уровню доходов, для лиц обоего пола ( в % к итогу)

Причины Мир в

целом

Уровень доходов Российская 

Федерация, 

2011 годнизкий средний высокий

Ишемическая болезнь сердца 12,2 9,4 13,8 16,5 29,5

Цереброваскулярные болезни 9,7 5,6 14,1 9,4 17,3

Инфекции нижних дыхательных путей 7,1 11,2 3,9 3,7 2,0

Хроническая обструктивная болезнь легких 5,1 3,6 7,3 3,5 1,6

Диарейные заболевания 3,7 6,9 - - -

ВИЧ-инфекция 3,5 5,6 2,3 - 0,4

Туберкулез 2,5 3,5 2,2 - 1,0

Рак трахеи, бронхов и легких 2,3 - 2,8 5,8 2,6

ДПТ 2,2 - 2,8 - 1,0

Недоношенность и малая масса при рождении 2,0 3,2 - - -

Инфекции новорожденных - 3,4 - - -

Малярия - 3,2 - - -

Гипертоническая болезнь - - 2,5 1,8 1,3

Рак желудка - - 2,2 - 1,7

Болезнь Альцгеймера и другие деменции - - - 3,4 -

Рак толстой и прямой кишки - - - 3,3 0,8

Сахарный диабет - - - 2,8 0,5

Рак молочной железы 2,0 1,2

Итого 50,5 55,6 53,9 52,2 60,9

10Улучшение качества и использования информации о рождении, смерти и причинах смерти: руководство для стандартизованного анализа ситуации 

в странах.- ВОЗ, 2012, с.68.



Инструменты реализации

1

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №294) 

101 показатель, из них 33 показателя по состоянию здоровья

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–
санитарной помощи»

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Подпрограмма 3. «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины»

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно–курортного лечения, в том числе детям»

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Подпрограмма 8. «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Подпрограмма 9. «Экспертиза и контрольно–надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Подпрограмма 10. «Медико–санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»

Подпрограмма 11. «Управление развитием отрасли»



Инструменты реализации

1

«Дорожная карта», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 2599-р от 28.12.2012 г. (в 
редакции распоряжения Правительства Российской Федерации № 721-р от 30.04.2014 г.)

26 показателей , из них 10 показателей по состоянию здоровья

№ Перечень показателей № Перечень показателей

1
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении
14

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медорганизаций от всех расходов на 

программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

2 Смертность от всех причин 15
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на 

программу государственных гарантий

3 Материнская смертность 16
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме 

от всех расходов на программу государственных гарантий

4 Младенческая смертность 17
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех 

расходов на программу государственных гарантий

5 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет 18
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на 

программу государственных гарантий

6 Смертность от болезней системы кровообращения 19

Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки 

для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после 

завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

7
Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий
20

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное 

образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в субъектах 

Российской Федерации в 2012 - 2018 годах 

8
Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных)
21

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах 

9 Смертность от туберкулеза 22
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней 

заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах

10
Количество зарегистрированных больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, -

активный туберкулез

23 Число дней работы койки в году

11 Число коек круглосуточных стационаров 24 Средняя длительность лечения больного в стационаре

12
Число коек дневных стационаров, из них в 

амбулаториях и поликлиниках
25 Доля аккредитованных специалистов

13
Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут

26 Количество разработанных профессиональных стандартов



Инструменты реализации

1

Соглашения об обеспечении обязательного достижения в 2014-2018 годах целевых 
показателей(нормативов) оптимизации сети медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») 
(Поручение Президента Российской Федерации № Пр-675 от 02.04.2014 г.) 

5 показателей , из них 1 показатель по 
состоянию здоровья

№ Показатели

1 Смертность от всех причин (на 1 000 населения)

2 Число дней работы койки в году

3 Средняя длительность лечения пациентов

4 Объем средств, полученных за счет реорганизации неэффективных медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения для повышения заработной платы медицинских 
работников (тыс. рублей)

5 Обеспеченность врачами в субъекте Российской Федерации (в том числе в федеральных, государственных и 
муниципальных медицинских организаций) (на 10 тыс. населения)



Оптимизация сбора статистической информации



Оптимизация сбора статистической информации



Оптимизация сбора статистической информации





Изменения в действующие формы федерального и отраслевого статистического наблюдения

Форма № 80 «Сведения о 

деятельности 

патологоанатомического бюро 

(отделения)»

Форма № 6 МК «Сведения о 

деятельности отделения 

экстренной и плановой 

консультативной медицинской 

помощи и медицинской 

эвакуации медицинской 

организации»

Форма № 30

«Сведения о медицинской 

организации»

Форма № 40 «Отчет станции 

(отделения), больницы скорой 

медицинской помощи»

Добавлены:

- сведения о санаторно-курортной организации, 

ее коечном фонде, о поступивших и 

выписанных пациентах;

- Таблица 100 «Общие сведения о медицинской 

организации»;

- Таблица 1110 «О числе физических лиц 

основных работников, находящихся в 

декретном и долгосрочном отпуске»;

- Таблица 2103 «О посещениях врачей центров 

здоровья»;

- Таблица 2106 «О законченных случаях 

посещений» 

Исключены:

- Таблица 1004 «Прочие подразделения»;

- Таблица 1105 «Штаты и физические лица 

организаций, работающих в системе ОМС»;

- Таблица 1109 «Направления деятельности 

организации»;

- Таблица 2110 «Работа врачей амбулаторно-

поликлинической организации (подразделения) 

в системе ОМС»;

- Таблица 2513 «Обследовано с целью выявления 

пациентов, больных сифилисом»;

- Таблица 2601 «Об инвалидах, состоящих на 

учете в медицинской организации»;

- Таблица 2703 «О числе посещений стоматологов 

на платной основе»;

- Таблица 6100 «Антирабическая деятельность»



№ 

п/п
№ таблицы Наименование таблицы Изменения

1 1003 «Первичные подразделения» добавлены – фельдшерские пункты и мобильные медицинские бригады;

2 1010 «Мощность (итоговое число посещений в смену» добавлена строка – взрослой поликлиники;

3 1050 
«Численность обслуживаемого прикрепленного 

населения»

добавлена строка – сельское прикрепленное население;

4 1100 
«Должности и физические лица медицинских 

организаций»;

5 2101 
«Посещения к среднему медицинскому 

персоналу»

добавлены строки – о посещениях на передвижных ФАП и фельдшерских пунктах;

6 2102 «Посещения к врачам на платной основе» добавлены строки из таблицы 2103;

7 2105 «О посещениях»;

8 2400 «Родовспоможение на дому»
добавлены строки – о родах без последующей госпитализации родильницы; о 

закончивших беременность на дому в срок 22-27 недель;

9 2510
«Профилактические осмотры, проведенные 

медицинской организацией»

удалены сведения об учащихся школ, средних и высших образовательных организациях, 

работниках по отраслям экономики;

10 2700 
«Работа стоматологического 

(зубоврачебного)кабинета»

добавлены строки о работе стоматологов, зубных врачей, о лечении сельских жителей, об 

оказании стоматологической помощи на передвижных установках;

11 2800 
«Хирургическая работа амбулаторно-

поликлинической организации (подразделения)»

добавлены сведения об операциях по поводу геморроя и на мужских половых органах;

12 3100 «Коечный фонд и его использование»
удалены строки: из общего числа коек (стр. 01) реанимационных в составе других 

отделений; кроме того, реанимационные сверхсметные койки;

13 3101 «Оставлена только первая строка;»

14 3600 «Экстренная хирургическая помощь»

удалена строка – прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки

добавлены строки – язва желудка  и двенадцатиперстной кишки с кровотечением

- язва желудка  и двенадцатиперстной кишки с прободением

- язва желудка  и двенадцатиперстной кишки с  кровотечением и прободением

15 5114
«Рентгенологические профилактические 

(скрининговые) обследования»

добавлены строки о выполненных обследованиях на передвижных флюорографических 

и мамографических установках

16 5300 «Деятельность лаборатории»
добавлена строка о числе проведенных анализов, выполненных передвижной клинико-

диагностической лабораторией

17 5402 «Методы функциональной диагностики»
добавлены строки: исследования моторики органов желудочно-кишечного тракта; 

исследования запирательного аппарата прямой кишки; прочие методы исследования

Изменения формы № 30 «Сведения о медицинской организации» федерального статистического наблюдения



Изменения Формы № 47 «Сведения о сети и деятельности учреждений здравоохранения»

федерального статистического наблюдения

№ 

п/п
№ таблицы Наименование таблицы Изменения

1 0100

Удалена графа об учреждениях функционирующих в системе ОМС;

Расширен перечень специализированных больниц и центров

Сведения о подчинении медицинской организации будут показываться по графам 4,5, и 6

Добавлена графа о числе входящих поликлиник, амбулаторий, женских консультаций, центров, 

расположенных в сельской местности

2 0200 Распределение больничных организаций по числу коек Изменены наименования граф

3 0300 Отделения для инвалидов, участников и ветеранов войн Добавлены строки – центры; прочие организации

4 0500 Станции переливания крови Переименована

5 0600 Станции (отделения) скорой медицинской помощи Переименована

6 0710 Сведения о диспансерах Изменены наименования граф

7 0900
Стоматологические амбулаторно-поликлинические 

организации, кроме стоматологических

Изменены наименования граф, расширен перечень центров, добавлены новые графы о входящих 

подразделениях, филиалах

8 1110 Коечный фонд лечебно-профилактических организаций

Стала таблицей № 0700 Коечный фонд лечебно-профилактических организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, по типам организаций (за исключением санаторно-

курортных организаций)

9 1500
Общее число врачебных посещений, включая 

профилактические и посещения к зубным врачам

Стала таблицей № 0800

10 1800 Стоматологическое обслуживание
Стала таблицей № 1000 Стоматологическая помощь. Изменены наименования строк и граф

11 1700
Наличие в ЛПО вспомогательных отделений 

(кабинетов)

Стала таблицей № 1100 Наличие в ЛПО вспомогательных подразделений, отделов, отделений, кабинетов. 

Изменены наименования строк и граф

12 1710 Состояние зданий ЛПО
Стала таблицей № 1200 Техническое состояние зданий медицинских организаций. Изменены наименования 

строк: даны сведения в соответствии с номенклатурой медицинских организаций

13 1711 Стала таблицей № 1210

14 1900 Медицинские организации особого типа Стала таблицей № 1300. Изменены наименования граф, сокращен перечень медицинских организаций

15 3100 Санаторно-курортные организации
Стала таблицей № 1600 Лечебно-профилактические медицинские санаторно-курортные организации. 

Изменены наименования граф.

16 3650

Плановая мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций (самостоятельных и входящих), 

диспансерных отделений, женских консультаций

Стала таблицей № 1900 Плановая мощность лечебно-профилактических организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Изменены наименования граф и строк.

Удалены таблицы№№ 0101, 0401, 1112, 1200, 1201, 1720, 1801, 3402, 3403, 3600, 3700



Изменения в действующие формы федерального и отраслевого статистического наблюдения

Форма № 63 «Сведения о 

заболеваниях, связанных с 

микронутриентной

недостаточностью»

Форма № 12 

«Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у 

пациентов, проживающих

в районе обслуживания

медицинской организации»

Добавлены:

- в таблицы 1000, 2000, 3000, 4000  добавлена графа: 

взято под диспансерное наблюдение (из числа 

зарегистрированных пациентов с данным 

заболеванием с диагнозом, установленным впервые в 

жизни) и внесены дополнительные строки»

- таблица 5100 Профилактические медицинские 

осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ

Внесены изменения:

- в таблицы «Факторы, влияющие на 

состояние здоровья населения и 

обращения в медицинские организации 

(с профилактической целью)»;

- в раздел 5 «Диспансеризация студентов 

высших учебных учреждений»

Удалены:

- таблицы 3001, 5001



Изменения, которые вносятся в действующие формы федерального 

и отраслевого статистического наблюдения

Форма № 14 «Сведения о деятельности 

подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях»

Внесены изменения:

- в таблицу № 2000 «Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения» добавлены 

дополнительные строки;

- в таблицу № 2000 «Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения» добавлены 

дополнительные строки;

- в таблицы 4000 и 4001 «Хирургическая работа организации» добавлены строки.

Форма № 14ДС «Сведения о деятельности 

дневных стационаров медицинских 

организаций

Внесены изменения:

- добавлена таблица № 1000 «Должности и физические лица дневных стационаров медицинской 

организации»;

- удалены таблицы № 1001, 1002, 1102, 4000



Изменения, которые вносятся в действующие формы федерального 

и отраслевого статистического наблюдения

Форма № 10 

«Сведения о заболеваниях психическими 

расстройствами и расстройствами поведения 

(кроме заболеваний, связанных с 

употреблением психоактивных веществ)» 

Внесены изменения:

- Во всех таблицах формы 10 добавлены строки  «из них: детский 

аутизм, атипичный аутизм», «из них  синдром Аспергера»

Форма № 36 

«Сведения о контингентах 

психических больных»

Форма № 16-ВН 

«Сведения о причинах временной 

нетрудоспособности» 

Внесены изменения:

оставлены только классы болезней и отдельные нозологии: 

туберкулез,  злокачественные новообразования, сахарный диабет, 

ишемические болезни сердца, цереброваскулярные болезни, острые 

респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп, 

пневмония.

Форма № 19 

«Сведения о детях-инвалидах»

Внесены изменения:

В таблицы 2100 «Контингенты больных, находящихся под диспансерным

наблюдением» и 2110 «Контингенты больных, получающих косультативно-

лечебную помощь» − в строки 4 «из них: детский аутизм, атипичный аутизм»

и 6 «из них синдром Аспергера».

В таблицу 2180 «Контингенты больных, имеющих группу инвалидности»

добавлена строка 4 «из них: детский аутизм, атипичный аутизм».

В таблицу 2300 «Состав пациентов, больных психическими расстройствами,

получивших медицинскую помощь в стационарных условиях» добавлены

строки 11 «из них: детский аутизм, атипичный аутизм» и 20 «из них синдром

Аспергера».

Внесены изменения:

удалены таблицы 2000 «Распределение детей-инвалидов по основным 

видам нарушений функций организма ребенка» и 3000 Распределение 

детей-инвалидов по ведущему ограничению жизнедеятельности».

Оставлены таблицы: 1000 «Контингенты детей-инвалидов» 

4000 «Распределение детей – инвалидов по заболеванию, 

обусловившему возникновение 

инвалидности» (в пересмотренной форме – таблица 2000).



Наименование формы № формы Формат Вид документа
Срок 

хранения

Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях
№ 025/у А5

Тетрадь

в обложке

14 стр.

25 лет

Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях
№ 025-1/у А5 Бланк 1 год

Контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/у А5 Бланк 5 лет

Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг

№ 030-13/у
А4 Бланк -

Журнал записи родовспоможения на дому
№ 032/у

А4

Журнал

в обложке

48 стр.

5 лет

Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение

№ 070/у
А4 Бланк -

Санаторно-курортная карта
№ 072/у

А4 Бланк -

Санаторно-курортная карта для детей
№ 076/у

А4 Бланк -

Направление в санаторно-курортную организацию для 

пациентов, больных туберкулезом

№ 078/у
А5 Бланк -

Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный 

оздоровительный лагерь

№ 079/у
А5 Бланк -

Медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение)
№ 086/у А5 Бланк -

Справка о медицинском освидетельствовании претендента на 

должность судьи
№ 086-1/у А5 Бланк -

Журнал регистрации и выдачи медицинских справок (формы 

№ 086/у и № 086-1/у)
№ 086-2/у А4

Журнал

в обложке

48 стр.

3 года

Медицинская карта ортодонтического пациента № 043-1/у А5
Тетрадь в обложке

14 стр.
5 лет

Перечень унифицированных учетных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях



Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях



Наименование формы № формы Формат Вид документа Срок хранения

Журнал учета приема пациентов и отказов в медицинской  

помощи в стационарных условиях № 001/у А4

Журнал

в обложке

96 стр.

5 лет

Журнал учета приема беременных, рожениц, и родильниц № 002/у А4

Журнал

в обложке

96 стр.

5 лет

Медицинская карта пациента,

получающего медицинскую помощь в стационарных условиях № 003/у А4
Тетрадь

28 стр.
25 лет

Медицинская карта прерывания беременности
№ 003-1/у А4

Тетрадь

8 стр.
5 лет

Листок ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях № 007/у
А4 Бланк 1 год

Журнал записи оперативных вмешательств в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 

условиях № 008/у
А4

Журнал

в обложке

48 стр.

5 лет

Сводная ведомость учета движения пациентов и коечного фонда 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях № 016/у
А4 Бланк 1 год

Статистическая карта выбывшего из медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях № 066/у А5 Бланк 10 лет

Медицинская карта беременной, роженицы и родильницы, 

получающей медицинскую помощь в стационарных условиях № 096/у А4
Тетрадь

28 стр.
25 лет

Медицинская карта новорожденного, получающего медицинскую 

помощь в стационарных условиях № 097/у А4
Тетрадь

28 стр.
25 лет

Журнал отделения (палаты) новорожденных

№ 102/у А4

Журнал

в обложке

48 стр.

5 лет

Перечень учетных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
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