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Основные формы медицинской учетной документации
Справочная информация содержит самые востребованные и широко применяемые формы медицинской учетной документации,
утвержденные федеральными органами государственной власти. Формы медицинской учетной документации, отсутствующие в данном справочном
материале, можно найти непосредственно в утвердивших их документах.
Формы медицинской учетной документации, утвержденные нормативными актами СССР, подлежат применению с учетом действующего
законодательства РФ.
Журналы
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

Материалы по
заполнению

Примечание

Журнал записи
амбулаторных операций

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

069/у

-

А4

5 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Журнал записи
оперативных
вмешательств в
стационаре

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

008/у

-

А4

5 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Журнал записи
рентгенологических
исследований

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

050/у

-

А4

5 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

-

5 лет

Порядок
заполнения

Действует с 09.03.2015

А4

10
ЭПК <*>

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

-

10 лет

Журнал записи
Приказ Минздрава
032/у
родовспоможения на дому России от 15.12.2014
N 834н
074/у

MS-Word

Журнал регистрации
амбулаторных больных

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

-

Журнал регистрации
выданных медицинских

Приказ Минздрава
002-О/у-10 MS-Word
России от 30.06.2016

-

Действует с 01.01.2017

заключений об отсутствии
медицинских
противопоказаний к
владению оружием

N 441н

Журнал регистрации
Приказ Минздрава
036-В/у-10 MS-Word
выданных медицинских
России от 15.06.2015
заключений о наличии (об N 344н
отсутствии) у водителей
транспортных средств
(кандидатов в водители
транспортных средств)
медицинских
противопоказаний,
медицинских показаний
или медицинских
ограничений к управлению
транспортными
средствами

-

10 лет

Журнал регистрации и
выдачи медицинских
справок (формы N 086/у и
N 086-1/у)

Приказ Минздрава
086-2/у
России от 15.12.2014
N 834н

MS-Word

-

3 года

Порядок
заполнения

Журнал регистрации
медицинских
освидетельствований на
состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического или иного
токсического)

Приказ Минздрава
России от 18.12.2015
N 933н

MS-Word

-

3 года

Порядок
Утверждена 18.12.2015.
проведения
Фактически применяется с
медицинского
01.06.2016
освидетельствов
ания

Журнал регистрации
переливания
трансфузионных сред

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

-

А4

5 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Журнал учета клиникоэкспертной работы
лечебнопрофилактического
учреждения

Приказ Минздрава
035-у/02
России от 21.05.2002
N 154

-

А4

5 лет

Инструкция по
заполнению

Введена в действие с
01.06.2002

-

009/у

-

Утверждена 15.06.2015.
Фактически применяется с
01.07.2016

Действует с 09.03.2015

Журнал учета
инфекционных
заболеваний

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

060/у

-

А4

3 года

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Журнал учета приема
больных и отказов в
госпитализации

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

001/у

-

А4

5 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

-

-

Журнал учета
Приказ Минздрава
профессиональных
России от 28.05.2001
заболеваний (отравлений) N 176

-

MS-Word

Положение о
Действует с 21.08.2001
расследовании и
учете
профессиональн
ых заболеваний;
Инструкция о
порядке
применения
Положения

Журнал учета
профилактических
прививок

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

064/у

-

А4

3 года

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Журнал учета процедур

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

029/у

-

А4

-

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Заключения
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Врачебное заключение о
переводе беременной на
другую работу

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

084/у

Заключение медицинского
учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания,
препятствующего
поступлению на
государственную
гражданскую службу

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
14.12.2009 N 984н

001-ГС/у

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

-

А5

-

-

-

MS-Word

Материалы по
заполнению
Типовая
инструкция к
заполнению
-

Примечание
Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм
Действует с 02.02.2010

Российской Федерации и
муниципальную службу
или ее прохождению
Заключение о результатах Приказ Минздрава
164/у
медицинского
России от 18.06.2014
освидетельствования
N 290н
граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить),
взять под опеку
(попечительство), в
приемную или
патронатную семью детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

MS-Word

-

-

Заключение, выдаваемое Приказ Минздрава
по результатам
России от 29.01.2016
прохождения работниками N 39н
транспортной
безопасности ежегодного
медицинского осмотра,
предусмотренного статьей
12.3 Федерального закона
от 9 февраля 2007 г. N 16ФЗ "О транспортной
безопасности",
включающего в себя
химико-токсикологические
исследования наличия в
организме человека
наркотических средств,
психотропных веществ и
их метаболитов

MS-Word

-

5 лет

А4

3 года

-

Утверждена 03.07.1995

-

-

-

Действует с 24.04.1996

-

Медицинское заключение
на ребенка,
оформляющегося на
усыновление (удочерение)

Приказ
160/у
Минздравмедпрома
России от 03.07.1995
N 195

Медицинское заключение
на ребенка,
передаваемого на

Приказ
Минздравмедпрома
России N 369,

162/у

-

MS-Word

Порядок
Действует с 29.08.2014
медицинского
освидетельствов
ания

Порядок
прохождения
работниками
подразделений
транспортной
безопасности
ежегодного
медицинского
осмотра

Действует с 03.04.2016

воспитание в семью, по
Минобразования
результатам независимого России N 641 от
медицинского
25.12.1995
освидетельствования
Медицинское заключение Приказ Минздрава
003-О/у
об отсутствии в организме России от 30.06.2016
человека наркотических
N 441н
средств, психотропных
веществ и их метаболитов

-

А5

-

Порядок
Действует с 01.01.2017
проведения
медицинского
освидетельствов
ания

Медицинское заключение
об отсутствии
медицинских
противопоказаний к
владению оружием

Приказ Минздрава
002-О/у
России от 30.06.2016
N 441н

-

А5

-

Порядок
Действует с 01.01.2017
проведения
медицинского
освидетельствов
ания

Медицинское заключение Приказ Минздрава
001-ИЗ
о наличии (об отсутствии) России от 29.06.2015
инфекционных
N 384н
заболеваний,
представляющих
опасность для
окружающих и
являющихся основанием
для отказа в выдаче либо
аннулирования
разрешения на временное
проживание иностранных
граждан и лиц без
гражданства, или вида на
жительство, или патента,
или разрешения на работу
в Российской Федерации

-

-

-

Порядок
Действует с 01.01.2016
подтверждения
наличия
или
отсутствия
инфекционных
заболеваний

Медицинское заключение Приказ Минздрава
003-В/у
о наличии (об отсутствии) России от 15.06.2015
у водителей транспортных N 344н
средств (кандидатов в
водители транспортных
средств) медицинских
противопоказаний,
медицинских показаний

-

А5

-

Порядок выдачи

Действует с 01.07.2016

или медицинских
ограничений к управлению
транспортными
средствами
Медицинское заключение
о пригодности или
непригодности к
выполнению отдельных
видов работ

Приказ Минздрава
России от 05.05.2016
N 282н

-

MS-Word

-

50 лет

Медицинское заключение
о характере полученных
повреждений здоровья в
результате несчастного
случая на производстве и
степени их тяжести

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
15.04.2005 N 275

Порядок
проведения
экспертизы

Действует с 17.06.2016

315/у

MS-Word

-

-

Рекомендации
по заполнению

Действует с 10.06.2005

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

Извещение о больном с
Письмо Минздрава
089/у-кв
вновь установленным
России от 02.03.2015
диагнозом: сифилиса,
N 13-2/25
гонококковой инфекции,
хламидийных инфекций,
трихомоноза,
аногенитальной
герпетической вирусной
инфекции,
аногенитальных
(венерических) бородавок,
микоза, чесотки

-

-

-

Инструктивные
указания по
составлению

Рекомендована для
использования в работе с
02.03.2015

Извещение о больном с
Приказ Минздрава
090/у
впервые в жизни
России от 19.04.1999
установленным диагнозом N 135
злокачественного
новообразования

-

-

-

Инструкция по
заполнению

Введена в действие с
01.07.1999

Извещения
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Материалы по
заполнению

Примечание

Экстренное извещение об
инфекционном
заболевании, пищевом,
остром
профессиональном
отравлении, необычной
реакции на прививку

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

058/у

Экстренное извещение о
Приказ Минздрава
58-1/у
случае острого отравления России от 29.12.2000
химической этиологии
N 460

-

А5

1 год

-

-

-

Типовая
инструкция к
заполнению;
Инструкция по
учету отдельных
инфекционных и
паразитарных
заболеваний

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Инструкция по
заполнению

Введена в действие с
01.01.2001

Карты
(в том числе истории, контрольные карты, медицинские карты, статистические карты)
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

Материалы по
заполнению

Примечание

История развития ребенка Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

112/у

-

А5

25 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

История родов

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

096/у

-

А4

25 лет

Типовая
инструкция к
заполнению;
Методические
указания к
ведению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Карта больного дневного
стационара поликлиники,
стационара на дому,
стационара дневного
пребывания в больнице

"Инструкция о
порядке учета
больных,
находящихся на
лечении в дневных
стационарах
поликлиник,
стационарах на
дому и стационарах
дневного
пребывания в

003-2/у-88

-

А6

определя Инструкция о
ется
порядке учета
руководит
елем
учрежден
ия

Утверждена 08.04.1988

больницах"
(утв.
"Союзмедстатистико
й" от 08.04.1988 N
27-14/4-88,
согласовано с
Минздравом СССР)
Карта больного,
лечащегося в
физиотерапевтическом
отделении (кабинете)

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

044/у

Карта вызова скорой
медицинской помощи

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
02.12.2009 N 942

110/у

Карта диспансеризации
несовершеннолетнего

Приказ Минздрава
030-Д/с/уРоссии от 15.02.2013 13
N 72н

Карта лечащегося в
кабинете лечебной
физкультуры

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

042/у

Карта профилактических
прививок

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

063/у

Карта профилактического
медицинского осмотра
несовершеннолетнего

Приказ Минздрава
030-ПО/уРоссии от 10.08.2017 17
N 514н

Карта регистрации
больного с осложнением
после иммунизации
туберкулезной вакциной

Приказ Минздрава
России от 21.03.2003
N 109

Карта учета
диспансеризации
государственного
гражданского служащего

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
14.12.2009 N 984н

-

131/у-ГС

-

А5

1 год

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

MS-Word

-

1 год

Инструкция по
заполнению

Утверждена 02.12.2009

MS-Word

-

5 лет

Порядок
Действует с 25.05.2013
проведения
диспансеризации

-

А5

1 год

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

-

А5

5 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

-

5 лет

Порядок
заполнения

Действует с 01.01.2018

-

-

Инструкция по
заполнению

Утверждена 21.03.2003

-

-

MS-Word

-

MS-Excel

-

Действует с 02.02.2010

Российской Федерации и
муниципального
служащего
Карта
эпидемиологического
обследования и
наблюдения за очагом
туберкулеза

Приказ Минздрава
России от 21.03.2003
N 109

-

Контрольная карта
диспансерного
наблюдения

Приказ Минздрава
030/у
России от 15.12.2014
N 834н

Медицинская карта
ортодонтического
пациента
Медицинская карта
пациента, получающего
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

-

-

-

-

Утверждена 21.03.2003

MS-Word

-

5 лет

Порядок
заполнения

Действует с 09.03.2015

Приказ Минздрава
043-1/у
России от 15.12.2014
N 834н

PDF

-

25 лет

Порядок
заполнения

В данной редакции
действует с 16.04.2018

Приказ Минздрава
025/у
России от 15.12.2014
N 834н

MS-Word

-

25 лет

Порядок
заполнения

Действует с 09.03.2015

Медицинская карта
Приказ Минздрава
026/у-2000
ребенка для
России от 03.07.2000
образовательных
N 241
учреждений дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного) общего
образования, учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, детских
домов и школ-интернатов

-

-

-

Медицинская карта
ребенка, направляемого
во Всероссийские детские
центры "Океан" и
"Орленок"

Приказ Минздрава
159/у-02
России от 20.02.2002
N 58

-

А4

3 года

Порядок
медицинского
отбора и
направления
детей

Утверждена 20.02.2002

Медицинская карта

Приказ Минздрава

-

А4

25 лет

Типовая

Используется до издания

003/у

Инструкция о
Введена с 01.09.2000
порядке ведения
учетной формы

стационарного больного

СССР от 04.10.1980
N 1030

Медицинская карта
стоматологического
больного

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

Санаторно-курортная
карта

Приказ Минздрава
072/у
России от 15.12.2014
N 834н

Санаторно-курортная
карта для детей
Статистическая карта
выбывшего из стационара
круглосуточного
пребывания, дневного
стационара при
больничном учреждении,
дневного стационара при
амбулаторнополиклиническом
учреждении, стационара
на дому

043/у

-

инструкция к
заполнению

нового альбома образцов
учетных форм

А5

25 лет

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

MS-Word

-

-

Порядок
заполнения

Действует с 09.03.2015

Приказ Минздрава
076/у
России от 15.12.2014
N 834н

MS-Word

-

-

Порядок
заполнения

Действует с 09.03.2015

Приказ Минздрава
066/у-02
России от 30.12.2002
N 413

MS-Word

-

10 лет

Инструкция по
заполнению

Введена с января 2003
года

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

Книги
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Книга записи вызовов
врача на дом

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

031/у

-

А4

3 года

Книга предметноколичественного учета
аптекарских запасов

Приказ Минздрава
СССР от 30.12.1987
N 1337

8-МЗ

-

А3

-

Книга регистрации листков Приказ Минздрава
нетрудоспособности
СССР от 04.10.1980

036/у

-

А4

3 года

Материалы по
заполнению
Типовая
инструкция к
заполнению

Примечание
Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Краткие указания Утверждена 30.12.1987
по применению и
заполнению
Типовая
инструкция к

Используется до издания
нового альбома образцов

N 1030

заполнению

учетных форм

Листки, листы
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Листок ежедневного учета
движения больных и
коечного фонда
стационара
круглосуточного
пребывания, дневного
стационара при
больничном учреждении

Приказ Минздрава
007/у-02
России от 30.12.2002
N 413

Листок
нетрудоспособности

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
26.04.2011 N 347н

-

Листок освобождения от
выполнения служебных
обязанностей по
временной
нетрудоспособности

Приказ МВД России
N 624, Минздрава
России N 766н от
05.10.2016

-

Температурный лист

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

004/у

Формат для
скачивания
MS-Excel

-

MS-Word

-

Формат

Срок
хранения

Материалы по
заполнению

-

1 год

-

-

Порядок выдачи; Действует с 01.07.2011
Информация по
заполнению

-

-

Порядок выдачи Действует с 07.11.2016
сотруднику
органов
внутренних дел
РФ листка
освобождения от
выполнения
служебных
обязанностей

А4

25 лет

Инструкция по
заполнению

Типовая
инструкция к
заполнению

Примечание
Введена с января 2003
года

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Медицинские свидетельства
Название формы
Медицинское

Нормативный акт,
утвердивший форму
Приказ

Номер
формы

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

106-2/у-08

-

-

-

Материалы по
заполнению
Рекомендации

Примечание
Действует с 03.02.2009

свидетельство о
перинатальной смерти

Минздравсоцразвит
ия России от
26.12.2008 N 782н

по порядку
выдачи и
заполнения

Медицинское
Приказ
свидетельство о рождении Минздравсоцразвит
ия России от
27.12.2011 N 1687н

103/у

-

-

-

Медицинские
критерии
рождения;
Порядок выдачи
документа

Действует с 03.04.2012

Медицинское
свидетельство о смерти

106/у-08

-

-

-

Рекомендации
по порядку
выдачи и
заполнения

Действует с 03.02.2009

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
26.12.2008 N 782н

Направления
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

Материалы по
заполнению

Направление для
проведения процедуры
переноса
криоконсервированного
эмбриона в рамках
базовой программы ОМС

Письмо Минздрава
России от 26.02.2018
N 15-4/682-07

-

-

-

-

-

Утверждена 26.02.2018

Направление для
проведения процедуры
ЭКО в рамках базовой
программы ОМС

Письмо Минздрава
России от 26.02.2018
N 15-4/682-07

-

-

-

-

-

Утверждена 26.02.2018

Направление на
госпитализацию,
восстановительное
лечение, обследование,
консультацию

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
22.11.2004 N 255

057/у-04

-

-

Направление на
консультацию во
вспомогательные
кабинеты

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

028/у

А6

1 год

MS-Word

-

Примечание

Инструкция по
заполнению

Действует с 01.01.2005

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Направление на лечение
(обследование) в
венерологический
стационар, подлежащий
охране силами
подразделений милиции

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

057/у

Направление на медикосоциальную экспертизу
организацией,
оказывающей лечебнопрофилактическую
помощь

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
31.01.2007 N 77

088/у-06

Направление на
обследование донора по
месту жительства

Приказ ФМБА
400/у-П
России от 24.06.2008
N 218

Направление на патолого- Приказ Минздрава
гистологическое
СССР от 04.10.1980
исследование
N 1030

014/у

Направление на химикотоксикологические
исследования

452/у-06

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
27.01.2006 N 40

-

А5

-

-

-

-

В данной редакции
действует с 01.01.2010

-

-

-

-

Утверждена 24.06.2008

-

А5

1 год

-

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

-

1 год

MS-Word

MS-Word

Типовая
инструкция к
заполнению

Инструкция
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

по Действует с 24.03.2006

Рецептурные бланки
Название формы
Рецептурный бланк

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Приказ Минздрава
148-1/у-88
России от 20.12.2012
N 1175н

Формат для
скачивания

Формат

Срок
хранения

-

-

-

Материалы по
заполнению
Порядок
назначения и
выписывания
лекарственных
препаратов;
Порядок
оформления
рецептурных
бланков

Примечание
Действует с 01.01.2016

Рецептурный бланк

Приказ Минздрава
107-1/у
России от 20.12.2012
N 1175н

-

-

-

Порядок
назначения и
выписывания
лекарственных
препаратов;
Порядок
оформления
рецептурных
бланков

Действует с 01.01.2016

Рецептурный бланк

Приказ Минздрава
148-1/у-04
России от 20.12.2012 (л)
N 1175н

-

-

-

Порядок
назначения и
выписывания
лекарственных
препаратов;
Порядок
оформления
рецептурных
бланков

В данной редакции
действует с 30.07.2016

Рецептурный бланк

Приказ Минздрава
148-1/у-06
России от 20.12.2012 (л)
N 1175н

-

-

-

Порядок
назначения и
выписывания
лекарственных
препаратов;
Порядок
оформления
рецептурных
бланков

В данной редакции
действует с 30.07.2016

Специальный
рецептурный бланк на
наркотическое средство
или психотропное
вещество

Приказ Минздрава
107/у-НП
России от 01.08.2012
N 54н

-

-

-

Правила
В данной редакции
оформления;
действует с 12.12.2015
Порядок
регистрации,
учета и хранения

Согласие/отказ
Название формы
Добровольное

Нормативный акт,
утвердивший форму
Приказ

Номер
формы
-

Формат для
скачивания
MS-Word

Формат

Срок
хранения

Материалы по
заполнению

-

-

-

Примечание
Действует с 24.05.2009

информированное
Минздравсоцразвит
согласие на проведение
ия России от
профилактических
26.01.2009 N 19н
прививок детям или отказа
от них
Информированное
Приказ ФМБА
добровольное согласие на России от 30.03.2007
вакцинацию
N 88

-

MS-Word

-

-

Инструкция по
заполнению

Информированное
Приказ Минздрава
добровольное согласие на России от 20.12.2012
виды медицинских
N 1177н
вмешательств,
включенные в Перечень
определенных видов
медицинских
вмешательств, на которые
граждане дают
информированное
добровольное согласие
при выборе врача и
медицинской организации
для получения первичной
медико-санитарной
помощи

-

MS-Word

-

-

Порядок дачи
В данной редакции
информированно действует с 18.09.2015
го добровольного
согласия

Информированное
Приказ ФМБА
добровольное согласие на России от 30.03.2007
медицинское
N 88
вмешательство

-

MS-Word

-

-

Инструкция по
заполнению

Информированное
Приказ Минздрава
добровольное согласие на России от 07.04.2016
проведение
N 216н
искусственного
прерывания беременности
по желанию женщины

-

-

-

Отказ от вида
медицинского
вмешательства,
включенного в Перечень

-

-

-

Приказ Минздрава
России от 20.12.2012
N 1177н

-

MS-Word

-

Введена с 15.04.2007

Введена с 15.04.2007

Действует с 17.05.2016

Порядок дачи
Действует с 16.07.2013
информированно
го добровольного
согласия

определенных видов
медицинских
вмешательств, на которые
граждане дают
информированное
добровольное согласие
при выборе врача и
медицинской организации
для получения первичной
медико-санитарной
помощи
Отказ от медицинского
вмешательства

Приказ ФМБА
России от 30.03.2007
N 88

-

MS-Word

-

-

Формат

Срок
хранения

-

-

А5

-

Инструкция по
заполнению

Введена с 15.04.2007

Справки
Название формы
Медицинская справка
(врачебное
профессиональноконсультативное
заключение)

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Приказ Минздрава
086/у
России от 15.12.2014
N 834н

Медицинская справка (для Приказ Минздрава
выезжающего за границу) СССР от 04.10.1980
N 1030

082/у

Формат для
скачивания
MS-Word

-

Материалы по
заполнению
Порядок
заполнения

-

Примечание
Действует с 09.03.2015

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Медицинская справка о
Приказ Минздрава
079/у
состоянии здоровья
России от 15.12.2014
ребенка, отъезжающего в N 834н
организацию отдыха детей
и их оздоровления

MS-Word

-

-

Порядок
заполнения

В данной редакции
действует с 16.04.2018

Справка для получения
путевки на санаторнокурортное лечение

Приказ Минздрава
070/у
России от 15.12.2014
N 834н

MS-Word

-

-

Порядок
заполнения

Действует с 09.03.2015

Справка донору об

Приказ ФМБА

-

-

401/у-П

-

-

Утверждена 24.06.2008

обследовании

России от 24.06.2008
N 218

Справка об отсутствии у
Приказ Минздрава
работников, которые в
России от 22.12.2016
соответствии со своими
N 988н
трудовыми обязанностями
должны иметь доступ к
наркотическим средствам,
психотропным веществам,
внесенным в список I и
таблицу I списка IV
перечня наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в
Российской Федерации,
прекурсорам или
культивируемым
наркосодержащим
растениям, заболеваний
наркоманией,
токсикоманией,
хроническим
алкоголизмом

-

MS-Word

-

-

-

Порядок выдачи

Действует с 04.02.2017

А4

-

Типовая
инструкция к
заполнению

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм

Справка о временной
нетрудоспособности
студентов, учащихся
профтехучилищ о
болезнях, карантине
ребенка, посещающего
школу, детское
дошкольное учреждение

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

095/у

Справка о
заключительном диагнозе
пострадавшего от
несчастного случая на
производстве

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
15.04.2005 N 275

316/у

MS-Word

-

-

Рекомендации
по заполнению

Действует с 10.06.2005

Справка о результатах
химико-токсикологических

Приказ
Минздравсоцразвит

454/у-06

MS-Word

-

5 лет

Инструкция по
заполнению

Действует с 24.03.2006

исследований

ия России от
27.01.2006 N 40

Справка,
подтверждающая факт
установления
инвалидности,
выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
24.11.2010 N 1031н

-

-

-

-

Порядок
составления

Действует с 01.04.2011

Иные формы
(в том числе акты, ведомости, выписки, отчеты, паспорта, протоколы, сертификаты, талоны и др.)
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
Название формы

Нормативный акт,
утвердивший форму

Номер
формы

Акт медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического или иного
токсического)

Приказ Минздрава
307/у-05
России от 18.12.2015
N 933н

Акт о переоценке товаров

Методические
рекомендации, утв.
Минздравом России
от 14.05.1998 N
98/124

Ведомость учета
врачебных посещений в
амбулаторнополиклинических
учреждениях, на дому

Приказ Минздрава
039/у-02
России от 30.12.2002
N 413

Выписка из акта

Приказ

А-2.12

-

Формат для
скачивания
MS-Word

-

MS-Excel

-

Формат

Срок
хранения

-

-

А4

Материалы по
заполнению

Примечание

Порядок
Применяется с 01.06.2016
проведения
медицинского
освидетельствов
ания

Не менее Краткие
5 лет
описания по
применению и
заполнению

Утверждена 14.05.1998

-

-

Инструкция по
заполнению

Введена с января 2003
года

-

-

Порядок

Действует с 01.04.2011

освидетельствования
гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы

Минздравсоцразвит
ия России от
24.11.2010 N 1031н

Выписка из медицинской
карты амбулаторного,
стационарного больного

Приказ Минздрава
СССР от 04.10.1980
N 1030

составления

027/у

Медицинское
Приказ Минздрава
086-1/у
освидетельствование
России от 21.02.2002
претендента на должность N 61
судьи

-

MS-Word

А5

3 года

А5

-

Типовая
инструкция к
заполнению
-

Используется до издания
нового альбома образцов
учетных форм
Действует с 07.04.2002

Отчет аптеки о приходе и
расходе аптекарских
запасов в денежном
(суммовом) выражении

Приказ Минздрава
СССР от 30.12.1987
N 1337

11-МЗ

-

А4

-

Краткие указания Утверждена 30.12.1987
по применению и
заполнению

Отчет о движении
лекарственных средств,
подлежащих предметноколичественному учету

Приказ Минздрава
СССР от 02.06.1987
N 747

2-МЗ

-

А4

-

Инструкция по
Утверждена 02.06.1987
учету
медикаментов;
Краткие указания
по применению и
заполнению

Паспорт врачебного
Приказ Минздрава
030-13/у
участка граждан, имеющих России от 15.12.2014
право на получение
N 834н
набора социальных услуг

MS-Word

-

5 лет

Паспорт здоровья

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
14.12.2009 N 984н

MS-Excel

-

-

-

Действует с 02.02.2010

Протокол установления
смерти человека

Постановление
Правительства РФ
от 20.09.2012 N 950

MS-Word

-

-

-

Действует с 03.10.2012

025/у-ГС

-

Порядок
заполнения

Действует с 09.03.2015

Санитарно-гигиеническая Приказ Минздрава
характеристика условий
России от 28.05.2001
труда работника при
N 176
подозрении у него
профессионального
заболевания (отравления)

-

MS-Word

-

-

Инструкция по
В данной редакции
составлению;
действует с 11.10.2011
Положение о
расследовании и
учете
профессиональн
ых заболеваний;
Инструкция о
порядке
применения
Положения

MS-Word

-

-

Инструкция по
заполнению

-

А4L

-

Краткие указания Утверждена 30.12.1987
по применению и
заполнению

-

А6

-

Сведения о
лекарственных средствах,
выписанных и отпущенных
гражданам, имеющим
право на получение
набора социальных услуг

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
22.11.2004 N 255

030-Р/у

Сведения о наличии
больных, состоящих на
питании

Приказ Минздрава
СССР от 30.12.1987
N 1337

22-МЗ

Сертификат о
профилактических
прививках

Приказ Минздрава
156/у-93
России от 17.09.1993
N 220

Сводная ведомость
движения больных и
коечного фонда по
стационару, отделению
или профилю коек
стационара
круглосуточного
пребывания, дневного
стационара при
больничном учреждении

Приказ Минздрава
016/у-02
России от 30.12.2002
N 413

MS-Excel

-

1 год

Талон на оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи

Приказ Минздрава
025/у-ВМП MS-Excel
России от 30.01.2015
N 29н

-

-

Талон пациента,

Приказ Минздрава

-

1 год

025-1/у

MS-Word

-

Действует с 01.01.2005

Утвержден 17.09.1993

Инструкция по
заполнению

Введена с января 2003
года

Порядок
заполнения

В данной редакции
действует с 10.03.2018

Порядок

В данной редакции

получающего
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

России от 15.12.2014
N 834н

заполнения

действует с 16.04.2018

-------------------------------<*> ЭПК - экспертно-проверочная комиссия, определяющая необходимость продления сроков хранения
документов сверх установленных.

