
 

Об утверждении  

унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях,   

в условиях дневного стационара и порядков по их заполнению 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.199 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, № 52, 

ст. 8131), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

учетную форму № 001/у «Журнал учета приема пациентов и отказов в 

оказании медицинской  помощи в стационарных условиях, в условиях 

дневного стационара» согласно приложению № 1; 

порядок заполнения учетной формы №  001/у «Журнал учета приема 

пациентов и отказов в оказании медицинской  помощи в стационарных 

условиях, в условиях дневного стационара» согласно приложению № 2; 

учетную форму № 003/у «Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара» согласно приложению № 3; 

порядок заполнения учетной формы № 003/у «Медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных 

условиях, в условиях дневного стационара» согласно приложению № 4; 

учетную форму № 007/у «Листок ежедневного учета движения 

пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара» согласно приложению № 5; 

порядок заполнения учетной формы № 007/у «Листок ежедневного 

учета движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях 

дневного стационара» согласно приложению № 6; 

учетную форму № 008/у «Журнал записи оперативных вмешательств в 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в условиях дневного стационара» согласно 

приложению № 7; 

порядок заполнения учетной формы № 008/у «Журнал записи 

оперативных вмешательств в медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара» согласно приложению № 8; 

учетную форму № 016/у «Сводная ведомость учета движения 

пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара» согласно приложению № 9; 
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порядок заполнения учетной формы № 016/у «Сводная ведомость учета 

движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях 

дневного стационара» согласно приложению № 10; 

учетную форму № 066/у «Статистическая карта выбывшего из 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в условиях дневного стационара» согласно 

приложению № 11; 

порядок заполнения учетной формы № 066/у «Статистическая карта 

выбывшего из медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара» 

согласно приложению № 12; 

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Федерального 

медико-биологического агентства, федеральных государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, обеспечить введение 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в условиях дневного стационара и порядков по их 

заполнению. 

3. Признать утратившими силу: 

 приложения № 2, № 3 и № 5 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.12.2002 № 413 «Об утверждении учетной и 

отчетной медицинской документации». 

 

   

Министр                          М.А. Мурашко 


