Перечень поддерживаемых КМИС нормативно-правовых актов (НПА)
Версия 3.7.017, дата актуализации: 31.05.2016.
В таблице ниже представлен перечень нормативно-правовых актов (НПА), которые в настоящее время поддерживаются в системе КМИС.

№ п/п

Название нормативно-правового акта, дата выпуска

Дата
вступления в
действие

Ведение медицинской документации
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Письмо МЗ РФ №13-2/25 от 02.03.2015 «Об учетной форме N 089/у-кв "Извещение о больном с вновь
установленным диагнозом: сифилиса, гонококковой инфекции, хламидийных инфекций, трихомоноза,
аногенитальной герпетической вирусной инфекции, аногенитальных (венерических) бородавок, микоза,
чесотки»
Приказ МЗ РФ №29н от 30.01.2015 «О формах статистического учёта и отчётности, используемых при
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной
информационной системы, порядках их заполнения и сроках представления»
Приказ МЗ РФ №834н от 15.12.2014 «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и
порядков по их заполнению»
Приказ МЗ РФ №125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
Приказ МЗ РФ №354н от 06.06.2013 «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий»
Приказ МЗ РФ №183 от 02.04.2013 «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и
(или) ее компонентов»
Приказ МЗ РФ №928н от 15.11.2012 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения»
Приказ МЗСР РФ №572н от 01.11.2012 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
"Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"
Постановление Правительства РФ №950 от 20.09.2012 «Об утверждении Правил определения момента смерти
человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения
реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека»
Письмо МЗСР РФ №15-4/10/2-3204 от 21.04.2010 «Первичная и реанимационная помощь новорожденным
детям»
Приказ МЗСР РФ №942 от 02.12.2009 «Об утверждении статистического инструментария станции (отделения),
больницы скорой медицинской помощи»
Письмо МЗСР РФ №10329-ВС от 30.12.2008 «О проведении аудиологического скрининга»

20.02.2015

20.02.2015

25.04.2014
16.12.2013
12.08.2013
27.02.2013
02.04.2013

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Приказ МЗСР РФ №358 от 25.05.2007 «О медицинском заключении о необходимости трансплантации органов и
(или) тканей человека»
Приказ МЗСР РФ №701 от 28.11.2005 «О родовом сертификате»
Приказ МЗСР РФ №246 от 31.03.2005 «Об утверждении форм представления гражданина Российской
Федерации к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России" и перечня документов,
подтверждающих сдачу крови или плазмы крови»
Приказ МЗСР РФ №255 от 22.11.2004 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам,
имеющим право на получение набора социальных услуг" (вместе с "Инструкцией по заполнению учетной
формы N 057/у-04 "Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование,
консультацию", "Инструкцией по заполнению учетной формы N 030-Р/у "Сведения о лекарственных средствах,
выписанных и отпущенных гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»
Приказ МЗ РФ №50 от 13.02.2004 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга
туберкулеза»
Приказ МЗ РФ №410 от 13.08.2003 «Об утверждении учетной формы n 089/у-туб «Извещение о больном с
впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза»»
Приказ МЗ РФ №174 от 24.04.2003 «Об утверждении учетных форм для цитологических исследований»
Приказ МЗ РФ №109 от 21.03.2003 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской
Федерации»
Приказ МЗ РФ №4 от 24.01.2003 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи больным
с артериальной гипертонией в Российской Федерации»
Приказ МЗ РФ №420 от 31.12.2002 «Об утверждении форм первичной медицинской документации для
психиатрических и наркологических учреждений»
Приказ МЗ РФ №254 от 13.08.2002 «О совершенствовании организации оказания диализной помощи
населению Российской Федерации»
Приказ МЗ РФ №460 от 29.12.2000 «Об утверждении учетной документации токсикологического мониторинга»
Приказ МЗМП РФ №193 от 31.05.2000 «О совершенствовании работы по созданию региональной сети
государственного регистра больных сахарным диабетом»
Методические рекомендации МЗ РФ №99/219 от 20.03.2000 «Диагностика поствакцинальных осложнений после
введения вакцины БЦЖ»
Приказ МЗ РФ №135 от 19.04.1999 «О совершенствовании системы государственного ракового регистра»
Приказ МЗ РФ №268 от 10.09.1998 «О мониторинге врожденных пороков развития у детей»
Приказ МЗ РФ №283 от 30.11.1993 «О совершенствовании службы функциональной диагностики в учреждениях
здравоохранения Российской Федерации»
Приказ МЗ РФ №220 от 17.09.1993 «О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной службы в
Российской Федерации»
Инструкция МЗ СССР №27-14/4-88 от 08.04.1988 «О порядке учета больных, находящихся на лечении в
дневных стационарах поликлиник, стационарах на дому и стационарах дневного пребывания в больницах»
Приказ МЗ СССР №12 от 08.01.1988 «Об утверждении экстренного извещения о случае смерти ребенка в

25.06.2007

03.05.2005

14.12.2004

15.02.2004
01.10.2003
01.06.2003

25.09.2002
01.01.2001

20.03.2000

08.04.1988

33.
34.
35.

возрасте до 2-х лет (мертворождении)»
Приказ МЗ СССР №1055 от 07.08.1985 «Об утверждении форм первичной медицинской документации для
учреждений службы крови»
Приказ МЗ СССР №300 от 15.03.1985 «О введении медицинской документации для аллергологического
кабинета»
Приказ МЗ СССР №1440 от 21.12.1984 «Об утверждении условных единиц на выполнение
физиотерапевтических процедур, норм времени по массажу, положений о физиотерапевтических
подразделениях и их персонале»

Лекарственное обеспечение и рецепты
36.

37.

38.

Приказ МЗ РФ №386н от 30.06.2015 «О внесении изменений в приложения к приказу министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»
Приказ МЗ РФ №1181н от 20.12.2012 «Об утверждении порядка назначения и выписывания медицинских
изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения»
Приказ МЗ РФ №1175н от 20.12.2012 «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения»

06.08.2015

25.06.2013

26.06.2013

Экспертиза временной нетрудоспособности
39.
40.
41.

Письмо ФСС РФ № 14-03-11/15-8605 от 14.09.2011 «По вопросу оформления бланков листков
нетрудоспособности нового образца»
Приказ МЗСР РФ №624н от 29.06.2011 «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»
Приказ МЗСР РФ №347н от 26.04.2011 «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»

07.07.2011
10.06.2011

Диспансеризация и профилактические осмотры
42.

43.
44.
45.
46.
47.

Приказ МЗ РФ № 87н от 06.03.2015 «Об унифицированной форме медицинской документации и форме
статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого
населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению»
Методические рекомендации МЗ РФ «Диспансеризация определенных групп взрослого населения (2015)»
Методические рекомендации МЗ РФ «Организация проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров взрослого населения (2013)»
Приказ МЗ РФ № 72н от 15.02.2013 «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Приказ МЗ РФ № 1346н от 21.12.2012 «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»
Приказ МЗСР РФ №984н от 14.12.2009 «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации

07.04.2015

06.03.2015
06.12.2012
02.04.2013
02.04.2013
29.12.2009

48.

49.

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»
Приказ МЗСР РФ №597н от 19.08.2009 «Об организации деятельности центров здоровья по формированию
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака».
Приказ МЗ РФ № 281 от 26.11.1993 «О порядке ведения российского государственного медикодозиметрического регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»

25.09.2009

Периодические обязательные медосмотры
50.

51.
52.
53.
54.

55.

Приказ МЗСР РФ №302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»
Приказ МЗСР РФ №796 от 19.12.2005 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к работам,
непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой»
Приказ МЗ РФ № 176 от 28.05.2001 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных
заболеваний в Российской Федерации»
Приказ МЗ РФ № 344 от 11.09.2000 «О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на
право приобретения оружия»
Постановление Правительства РФ №1020 от 08.09.1999 «Об утверждении перечня профессий и должностей
работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при
поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам»
Приказ МПС РФ №6Ц от 29.03.1999 «Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных
предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном
железнодорожном транспорте»

21.10.2011

27.07.2001
10.10.2000

20.04.1999

Клинико-экспертная работа
56.

57.
58.
59.

Приказ Министерства обороны РФ №615 от 14.10.2015 «Об определении форм документации (кроме
унифицированных форм медицинской документации), необходимых для деятельности военно-врачебных
комиссий, созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Приказ МЗ РФ №930н от 29.12.2014 «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»
Приказ МЗСР РФ №502н от 05.05.2012 «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации»
Приказ МЗСР РФ №1045н от 30.12.2009 «Об утверждении статистического инструментария по учету
пострадавшего от несчастного случая на производстве" (вместе с "Инструкцией по заполнению учетной формы

12.11.2015

31.12.1014
09.06.2012
24.02.2010

60.
61.
62.

N 59-НСП/у "Извещение о пострадавшем от несчастного случая на производстве, обратившемся или
доставленном в медицинскую организацию»
Приказ МЗСР РФ №77 от 31.01.2007 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь»
Приказ МЗСР РФ №275 от 15.04.2005 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных
случаев на производстве»
Приказ МЗ РФ №154 от 21.05.2002 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебнопрофилактических учреждениях»

Работа аптечных подразделений МО
63.

Приказ МЗ СССР №1337 от 30.12.1987 «Об утверждении специализированных (внутриведомственных) форм
первичного бухгалтерского учета для учреждений здравоохранения, состоящих на государственном бюджете
СССР»

Лабораторная диагностика
64.
65.
66.

Приказ МЗ РФ №442 от 16.09.2003 «Об утверждении учетных форм для регистрации детей, рожденных ВИЧинфицированными матерями»
Санитарные правила №1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов
I-IV групп патогенности»
Приказ МЗ СССР №690 от 05.09.1988 «О совершенствовании учета лиц, инфицированных ВИЧ и больных
СПИД»

Медицинская статистика
67.

68.

69.

70.

71.

Приказ ФСГС РФ №52 от 28.01.2014 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального
статистического наблюдения за заболеваемостью населения инфекционными и паразитарными болезнями и
профилактическими прививками»
Приказ ФСГС РФ №216 от 19.06.2013 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на
производстве и естественным движением населения»
Приказ ФСГС РФ №520 от 29.12.2011 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений
системы здравоохранения»
Приказ ФСГС РФ №482 от 31.12.2010 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения
инфекционными и паразитарными болезнями и профилактическими прививками»
Приказ ФСГС РФ №12 от 28.01.2009 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений
системы здравоохранения»

12.03.2007
20.05.2005
01.06.2002

72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.

80.

Приказ МЗСР РФ №169 от 14.03.2007 «Об утверждении учетной формы №030-л/у "Карта гражданина,
имеющего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска лекарственных средств"»
Приказ МЗСР РФ №102 от 09.02.2007 «О паспорте врачебного участка (педиатрического)»
Приказ МЗСР РФ №14 от 11.01.2007 «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 27 июня 2001 г.
№229 «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» и утверждении отчетной формы №68 «Сведения о контингентах детей и взрослых,
дополнительно иммунизированных против гепатита в, полиомиелита, гриппа, краснухи, и о движении вакцин
для иммунизации»
Приказ МЗСР РФ №765 от 07.12.2005 «Об организации деятельности врача-терапевта участкового»
Приказ МЗСР РФ №84 от 17.01.2005 "О Порядке осуществления деятельности врача общей практики
(семейного врача)"
Приказ Минздрава РФ №413 от 30.12.2002 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации»
Приказ ГКС РФ №76 от 04.09.2000 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минздравом России статистического наблюдения за деятельностью медицинских учреждений»
Постановление ГКС РФ №49 от 29.06.1999 «Об утверждении годовых форм федерального государственного
статистического наблюдения за заболеваемостью населения, профилактическими прививками и медицинской
помощью женщинам и детям»
Приказ МЗ РФ №268 от 10.09.1998 «О мониторинге врожденных пороков развития у детей»

13.04.2007

21.02.2005
01.01.2003

Другие направления работы медицинской организации
81.

82.

83.

84.

85.
86.

Приказ МЗ РФ №1177н от 20.12.2012 «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных
видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»
Приказ ФМС РФ №288 от 11.09.2012 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»
Приказ МЗСР РФ №565н от 17.05.2012 «Об утверждении порядка информирования медицинскими
организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий»
Приказ МЗ РФ №390н от 23.04.2012 г. «Об утверждении перечня определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи»
Приказ МЗСР РФ №1687н от 27.11.2011 «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и
порядке его выдачи»
Приказ МЗСР РФ №782 от 26.12.2008 «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации,
удостоверяющей случаи рождения и смерти»

28.06.2013

02.04.2013

25.07.2012

05.05.2012

15.03.2012
30.12.2008

Отменённые, но поддерживаемые КМИС приказы
87.
88.

89.

Письмо МЗ СССР №08-14/9-14 от 12.05.1988 «О порядке учёта в лечебно-профилактических учреждениях
посещений к врачам и среднему медицинскому персоналу»
Приказ МЗ СССР №1374 от 17.10.1986 «Об утверждении инструкции по приему, учету, хранению и выдаче
вещей, денег, денежных документов и ценностей, принадлежащих больным, находящимся в лечебнопрофилактических учреждениях здравоохранения»
Приказ МЗ СССР №1030 от 04.10.1980 «Об утверждении форм первичной медицинской документации
учреждений здравоохранения»

