














Приложение № 1 

к приказу МЗ РБ  

от «__» _________ 2015 г. № ___ 

 

Порядок ведения Регистров смертности и рождаемости населения в 

медицинских организациях Республики Башкортостан с использованием 

функциональных компонентов и подсистем Республиканской медицинской 

информационно-аналитической системы Республики Башкортостан 

 

Порядок организации и ведения Регистров смертности и рождаемости  

населения в медицинских организациях Республики Башкортостан с использованием 

функциональных компонентов и подсистем Региональной медицинской 

информационно-аналитической системы Республики Башкортостан (далее - РМИАС) 

утверждён с целью сбора, хранения и получения аналитической информации по 

смертности и рождаемости населения для дальнейшего совершенствования 

мероприятий по снижению смертности и увеличению рождаемости населения 

Республики Башкортостан. 

Работа с Регистром смертности населения должна быть организована в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О защите персональных данных»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 782н «Об утверждении и порядке ведения 

медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти»; 

 Письмом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19.01.2009 г. № 14-6/10/2-178 «О порядке выдачи и 

заполнения медицинских свидетельств о рождении и смерти»; 

 Руководством по кодированию причин смерти от 2008 г. Федерального 

государственного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» (далее - Руководство). 



При кодировании причин смерти пациентов в пункте 10 медицинского 

свидетельства о смерти (учётная форма № 106/у-08) и в пункте 11 медицинского 

свидетельства о перинатальной смерти (учётная форма № 106-2/у-08) необходимо 

учитывать условия по кодированию причин смерти, указанные в таблице № 1, в 

соответствии с Руководством.  

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Подпункт пункта 10 

«Причины смерти» 

медицинского 

свидетельства о смерти 

Обязательно

сть 

заполнения 

 

Разрешено использовать Запрещено использовать 

1 п. «А» «Болезнь или 

состояние, непосредственно 

приведшие к смерти» 

Да  1. F01-F09, F70-F79, 

G81-G83, H54, H90-

H91,N46, N97, O30, P07, 

P08, T79 – если не 

заполнен п. «В»; 

2. Все коды МКБ X 

1. В90-В94, Е64, Е68, 

G09, I69, O97, Y85-Y89; 

2. I23, I25.2, I65, I66, 

O08; 

2 п. «Б» «Патологическое 

состояние, которое привело 

к возникновению 

вышеуказанной причины» 

Нет 1. F01-F09, F70-F79, 

G81-G83, H54, H90-

H91,N46, N97, O30, P07, 

P08, T79 – если не 

заполнен п. «В»; 

2. Все коды МКБ X 

1. В90-В94, Е64, Е68, 

G09, I69, O97, Y85-Y89; 

2. I23, I25.2, I65, I66, 

O08; 

3 п. «В» «Первоначальная 

причина смерти указывается 

последней» 

Нет 1. В90-В94, Е64, 

Е68, G09, I69, O97, Y85-

Y89 

1. I23, I25.2, I65, I66, O08; 

2. В95 – В97, I15, I23, 

I24.0, E89, G97, H95, I97, 

J95, K91, M96, N99, O80-

O84, R69, T79, Z00 – Z99. 

4 п. «Г» «Внешняя причина 

при травмах и отравлениях» 

Да, при 

установлении 

в пп. «А» или 

«Б» или «В» 

кодов МКБ X: 

S00-T98. В 

остальных 

случая, поле 

не является 

обязательным 

для 

заполнения 

1. F01-F09, F70-F79, 

G81-G83, H54, H90-

H91,N46, N97, O30, P07, 

P08, T79 – если не 

заполнен п. «В»;  

2. Все коды МКБ X 

1. В90-В94, Е64, Е68, 

G09, I69, O97, Y85-Y89; 

2. I23, I25.2, I65, I66, 

O08; 

 

Заполнение бланков форм № 103/У, № 106/у-08 и № 106-2/у-08 необходимо 

осуществлять: 

 с использованием функциональных компонентов РМИАС, исключив 

заполнение вышеуказанных бланков с использованием других информационных 

систем. 

 согласно нормативно-правовых документов законодательства Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, инструкции пользователя РМИАС 

«Оформление в РМИАС медицинского свидетельства о смерти и медицинского 



свидетельства о перинатальной смерти», согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

 в срок до трёх суток после констатации биологической смерти человека, в 

соответствии с Приказом № 354н.  

Допускается заполнение учётных форм № 106/у-08 и № 106-2/у-08: 

 на предварительно подготовленных с использованием РМИАС бумажных 

носителях (распечатанные пустые бланки); 

 на типографских бланках, 

с обязательным последующим занесением информации по оформленным учётным 

формам № 106/у-08 и № 106-2/у-08 в РМИАС в идентичном виде в течении 5 дней от 

даты оформления вышеуказанных форм на бланках. 

 

Работа с Регистром рождаемости населения должна быть организована в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О защите персональных данных»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 1687н «О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи». 

Заполнение учётной формы № 103/У необходимо осуществлять согласно 

Инструкции «Оформление в РМИАС медицинского свидетельства о рождении», 

согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку ведения Регистров смертности 

 и рождаемости населения в МО РБ,  

утверждённого приказом МЗ РБ  

от «___» _________ 2015 г. № _____ 

 

 

 

Республиканская медицинская информационно-

аналитическая система Республики Башкортостан 

(РМИАС) 

 

 

 

 

Оформление в РМИАС медицинского свидетельства о смерти  и 

медицинского свидетельства о перинатальной смерти  

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РМИАС 

 



 

Действия Пользователя РМИАС, имеющего доступ к 

заполнению электронных бланков медицинского свидетельства о 

смерти и медицинского свидетельства о перинатальной смерти 

1.1. Для осуществления начала работы в РМИАС, специалисту медицинской 

организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС: внести свои «Имя 

пользователя» и «Пароль», полученные у администратора МО, и нажать 

манипулятором «Мышь» на виртуальную кнопку «Войти в систему» (Рис.1).  

 

Рис. 1 «Авторизация Пользователя РМИАС» 

 

Внимание! Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста 

и выдаёт запись «Ошибка авторизации» (Рис.2) - проверьте раскладку клавиатуры на 

вводимый «язык» (русский/английский) и заглавные/строчные буквы 

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре). 

 

 

Рис. 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС» 



1.2. После осуществления авторизации в РМИАС открывается 

автоматизированное рабочее место Пользователя РМИАС, согласно установленной 

группе прав доступа в РМИАС (Рис.3). 

 

1.3. Разрешение на ввод в РМИАС медицинских свидетельств о смерти  и 

медицинских свидетельств о перинатальной смерти устанавливается в настройках 

«пользователя РМИАС». Администратору МО необходимо осуществить следующие 

действия: 

1.3.1. В главном меню РМИАС выбрать: «Сервис» - «Пользователи» 

(Рисунок 3). Далее выделить строку с необходимым Пользователем РМИАС и двумя 

щелчками манипулятора «Мышь» открыть форму «Пользователи: Редактирование» 

для редактирования. 

 

Рисунок 3 Редактирование информации о Пользователе РМИАС 



 

Рисунок 4 Установление прав для выписки МСС и МСПР 

1.3.2. Установить «check mark» в поле «Имеет право на выписку мед. 

свидетельств». 

1.3.3. Внесённые изменения сохранить, произвести выход из РМИАС и 

новую авторизацию. 

1.4. Для открытия Регистра смертности населения необходимо в РМИАС в 

верхнем функциональном меню выбрать раздел Документы – Свидетельства – 

Свидетельства о смерти либо Свидетельства о перинатальной смерти (Рисунок 5.1, 

5.2)  



 

Рисунок 5.1 Регистр смертности населения 

 

Рисунок 5.2 Регистр перинатальной смертности населения  

 

1.5. Для того, чтобы оформить на пациента медицинское свидетельство о 

смерти/медицинское свидетельство о перинатальной смерти необходимо нажать на 

виртуальную кнопку «Добавить», после чего будет открыта стандартная форма 

РМИАС «Человек: Поиск», в которой необходимо в соответствующие поля внести 

данные на пациента и произвести поиск через виртуальную кнопку «Найти».  



1.6. Если медицинское свидетельство о смерти/медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти будет заполняться на неизвестное лицо, то необходимо: 

1.6.1. В форме «Человек: Поиск» сразу после открытия нажать на 

виртуальную кнопку «Добавить» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 Добавление в базу данных РМИАС неизвестного пациента 

1.6.2. В открывшейся форме «Человек: Добавление» необходимо 

поставить «check mark» в поле «Личность неизвестна» (обязательность полей будет 

отменена), далее нажать на виртуальную кнопку «Сохранить» (Рисунок 6.1). 



 

Рисунок 6.1 Добавление в базу данных РМИАС неизвестного пациента 

 

1.6.3. Далее будет открыта форма «Свидетельство о смерти: Добавление» 

либо «Свидетельство о перинатальной смерти: Добавление». 

1.7. Выбрать строку с данными необходимого пациента и нажать на 

виртуальную кнопку «Выбрать». 

1.8. В открывшуюся форму «Свидетельство о смерти: Добавление», 

«Свидетельство о перинатальной смерти: Добавление» необходимо внести все 

данные по умершему пациенту. Внимание! Необходимо заполнить обе вкладки: 

«0.Данные о пациенте» и «1.Заключение». (Рисунки 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) 



 

Рисунок 7.1 Заполнение первой части формы «Свидетельство о смерти: 

Добавление» 

 

Рисунок 7.2 Заполнение второй части формы «Свидетельство о смерти: 

Добавление» 



 

Рисунок 7.3 Заполнение первой части «Свидетельство о перинатальной смерти: 

Добавление» 

 

Рисунок 7.4 Заполнение второй части «Свидетельства о перинатальной смерти: 

Добавление» 

 



1.9. При заполнении медицинского свидетельства о смерти и медицинского 

свидетельства о перинатальной смерти необходимо учесть следующее: 

1.9.1. Если свидетельство оформляется в режиме реального времени 

одномоментно в РМИАС и подразумевается печать формы документа с 

использованием принтера, то необходимо выбрать значение «На листе» в параметре 

«Тип свидетельства». В этом случае РМИАС автоматически присвоит серию и номер 

документа (Рисунок 7.5).  

1.9.2. Выбор значения «На бланке» для параметра «Тип свидетельства» 

подразумевается только в том случае, если медицинское свидетельство о смерти или 

медицинское свидетельство о перинатальной смерти было оформлено на 

типографском бланке, а в РМИАС вносится с целью формирования Регистра 

смертности. РМИАС будет присвоена серия документа, а номер необходимо внести 

вручную (Рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 Выбор типа заполнения медицинского свидетельства о смерти 

 

1.10. После заполнения вкладок форм «Свидетельство о смерти», 

«Свидетельство о перинатальной смерти» необходимо сохранить форму через 

стандартную виртуальную кнопку «Сохранить». 

1.11. Далее в РМИАС выйдет сообщение «Печать свидетельства» (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 Печать свидетельства 



1.12. При выборе ответа «Да» будут открыты две новые вкладки 

используемого браузера формы Медицинского свидетельства о смерти и 

Медицинского свидетельства о перинатальной смерти. С использованием «горячих 

клавиш» клавиатуры «Ctrl» + «P (раскладка клавиатуры на анг. яз.», либо необходимо 

вызвать функциональное меню используемого браузера и выбрать раздел «Печать…»  

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 Открытая вкладка в браузере с формой документа для распечатки на 

бумажном носителе 

 

1.13. Для повторной распечатки бланка свидетельства необходимо выделить 

строку с данными нужного пациента и верхнем функциональном меню РМИАС 

выбрать виртуальную  кнопку «Печать» - «Печать свидетельства» (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 Печать оформленного в РМИАС документа 

 



1.14. При выделении строки с данными пациента можно вызвать 

функциональное меню РМИАС правой копкой манипулятора «Мышь», при 

использовании которого можно выполнить следующие действия (Рисунок 11.1, 11.2): 

1.14.1. «Добавить» - создание нового медицинского свидетельства о 

смерти или медицинского свидетельства о перинатальной смерти; 

1.14.2. «Изменить» - возможность предоставлена для внесение изменений 

на получателя медицинского свидетельства о смерти после сохранения. Другие 

данные изменению не подлежат. 

1.14.3. «Просмотреть» - открытие свидетельства о смерти для просмотра. 

1.14.4. «Обновить» - актуализация введённой и сохранённой информации в 

РМИАС. 

1.14.5. «Печать» - печать бланка медицинского свидетельства о смерти, 

медицинского свидетельства о перинатальной смерти, печать текущей страницы 

(список пациентов, на которых оформлено свидетельство, находящихся на 

выбранной странице рабочего места, сто записей), печать всего списка (печать всех 

пациентов, на которых в данной МО оформлено в РМИАС свидетельство о смерти, 

свидетельство о перинатальной смерти). 

1.14.6. «Действия» - если свидетельство о смерти/перинатальной смерти 

является актуальным, то будет доступно действие «Пометить как испорченный», при 

выборе данного раздела выделенное медицинское свидетельство о смерти будет 

помечено, как испорченное, т.е. отменено. Если свидетельство помечено как: 

«испорченно», то будет доступно действие: «Снять отметку «испорченный». - при 

выборе данного раздела свидетельство о смерти/свидетельство о перинатальной 

смерти вновь станет актуальным. Данная возможность доступна для операторов и 

администраторов медицинских организаций. 

1.14.7.  «Свидетельство на основе данного» - при использовании действий 

данного меню, РМИАС автоматически будет определять какое именно свидетельство 

необходимо выписать (Рисунок 11.2):  

1.14.7.1. Дубликат; 

1.14.7.2. Взамен предварительного; 

1.14.7.3. Окончательное; 

1.14.7.4. Взамен окончательного; 



1.14.7.5. Взамен испорченного, 

при этом, с предыдущего свидетельства о смерти/о перинатальной смерти 

автоматически будет сниматься отметка об актуальности. 

1.14.8. «Открыть ЭМК» - открытие формы просмотра электронной 

медицинской карты умершего пациента. 

1.14.9. При определении РМИАС, что на данного пациента уже заведено 

свидетельство о смерти/о перинатальной смерти будет открыто сообщение: 

«Свидетельство на данного человека уже заведено!» (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 11.1 Открытие фукционального меню РМИАС 



 

Рисунок 11.2 Открытие фукционального меню РМИАС 

 

 

Рисунок 12.1 Использование в РМИАС параметров поиска данных 



 

Рисунок 12.2 Использование в РМИАС параметров поиска данных 

 

1.14.10. Для осуществления поиска необходимого медицинского 

свидетельства о смерти, медицинского свидетельства о перинатальной смерти, 

оформленного в РМИАС, необходимо установить определённые значения в 

параметры поиска и нажать на клавишу клавиатуры «ENTER» (Рисунок 12.1, 12.2, 

13.1, 13.2). 

 

Рисунок 13.1 Использование параметров поиска данных 

 



Рисунок 13.2 Использование параметров поиска данных 

 

Рисунок 14 Информационное сообщение РМИАС 

 

1.15. Для очистки формы поиска от выбранных данных необходимо 

воспользоваться виртуальной кнопкой «Снять фильтр». 

1.16. В разделах «Свидетельство о смерти: Список» и «Свидетельство о 

перинатальной смерти: Список» реализована возможность установления признака о 

заполнении протоколов установления смерти человека и разбора случая смерти с 

использованием «CHECK MARK» в соответствующем поле. Данный признак можно 

установить/снять в любое время, но необходимо учитывать, что данный процесс 

влияет на формирование статистических отчётных форм (РМИАС – Отчёты – 

Статистические отчёты – Смертность населения – отчёт «Еженедельный мониторинг 

разбора случаев смерти»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

к Порядку ведения Регистров смертности 

 и рождаемости населения в МО РБ,  

утверждённого приказом МЗ РБ  

от «___» _________ 2015 г. № _____ 

 

 

 

 

 

Республиканская медицинская информационно-

аналитическая система Республики Башкортостан 

(РМИАС) 

 

 

 

 

Оформление в РМИАС медицинского 

свидетельства о рождении  

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РМИАС 

 



 

Действия Пользователя РМИАС, имеющего доступ к 

заполнению электронных бланков медицинского свидетельства о 

рождении 

1.17. Для осуществления начала работы в РМИАС, специалисту медицинской 

организации (МО) необходимо авторизоваться в РМИАС: внести свои «Имя 

пользователя» и «Пароль», полученные у администратора МО, и нажать 

манипулятором «Мышь» на виртуальную кнопку «Войти в систему» (Рис.1).  

 

Рис. 1 «Авторизация Пользователя РМИАС» 

 

Внимание! Если система не осуществляет вход на рабочее место специалиста 

и выдаёт запись «Ошибка авторизации» (Рис.2) - проверьте раскладку клавиатуры на 

вводимый «язык» (русский/английский) и заглавные/строчные буквы 

(включение/выключение клавиши Caps Lock на клавиатуре). 

 

 

Рис. 2 «Ошибка Авторизации Пользователя РМИАС» 



1.18. После осуществления авторизации в РМИАС открывается 

автоматизированное рабочее место Пользователя РМИАС, согласно установленной 

группе прав доступа в РМИАС (Рис.3). 

 

1.19. Разрешение на ввод в РМИАС медицинских свидетельств о рождении 

устанавливается в настройках «пользователя РМИАС». Администратору МО 

необходимо осуществить следующие действия: 

1.19.1. В главном меню РМИАС выбрать: «Сервис» - «Пользователи» 

(Рисунок 3). Далее выделить строку с необходимым Пользователем РМИАС и двумя 

щелчками манипулятора «Мышь» открыть форму «Пользователи: Редактирование» 

для редактирования. 

 

Рисунок 3 Редактирование информации о Пользователе РМИАС 

 



 

Рисунок 4 Установление прав для выписки МСС и МСПР 

1.19.2. Установить «check mark» в поле «Имеет право на выписку мед. 

свидетельств». 

1.19.3. Внесённые изменения сохранить, произвести выход из РМИАС и 

новую авторизацию. 

1.20. Для открытия Регистра рождаемости населения необходимо в РМИАС в 

верхнем функциональном меню выбрать раздел Документы – Свидетельства – 

Свидетельства о рождении  (Рисунок 5)  



 

Рисунок 5 Регистр рождаемости населения 

 

1.21. Для того, чтобы оформить на пациентку Медицинское свидетельство о 

рождении необходимо нажать на виртуальную кнопку «Добавить», после чего будет 

открыта стандартная форма РМИАС «Человек: Поиск», в которой необходимо в 

соответствующие поля внести данные на пациента (роженицу) и произвести поиск 

через виртуальную кнопку «Найти». Выбрав среди найденных пациентов 

необходимую пациентку необходимо выделить строку с данными и нажать на 

виртуальную кнопку «Выбрать». 

1.22. Далее будет открыта форма «Свидетельство о рождении: Добавление» 

(Рисунок 6). 



 

Рисунок 6 Форма «Свидетельство о рождении: Добавление» 

1.23. Выбрать строку с данными необходимого пациента и нажать на 

виртуальную кнопку «Выбрать». 

1.24. При заполнении медицинского свидетельства о рождении необходимо 

учесть следующее: 

1.24.1. Если свидетельство оформляется в режиме реального времени 

одномоментно в РМИАС и подразумевается печать формы документа с 

использованием принтера, то необходимо выбрать значение «На листе» в параметре 

«Тип свидетельства». В этом случае РМИАС автоматически присвоит серию и номер 

документа (Рисунок 7).  

ВНИМАНИЕ! Бланк медицинского свидетельства о рождении является 

защищённой полиграфической продукцией уровня «В» и должен соответствовать 

требованиям, указанным в Приложении № 3 к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 07.02.2003 г. № 14н. 



1.24.2. Выбор значения «На бланке» для параметра «Тип свидетельства» 

подразумевается только в том случае, если медицинское свидетельство о рождении 

было оформлено на типографском бланке, а в РМИАС вносится с целью 

формирования Регистра рождаемости населения. РМИАС будет присвоена серия 

документа, а номер необходимо внести вручную (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 Выбор типа заполнения медицинского свидетельства о рождении 

 

 

1.25. После заполнения вкладки «Сведения о матери и ребёнке» форм 

«Свидетельство о рождении», необходимо сохранить форму через стандартную 

виртуальную кнопку «Сохранить». 

1.26. Далее в РМИАС выйдет сообщение «Печать свидетельства» (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 Печать свидетельства 

1.27. При выборе ответа «Да» будет открыта новая вкладка используемого 

браузера с формой Медицинского свидетельства о рождении. С использованием 

«горячих клавиш» клавиатуры «Ctrl» + «P (раскладка клавиатуры на анг. яз.», либо 

необходимо вызвать функциональное меню используемого браузера и выбрать раздел 

«Печать…»  (Рисунок 9). 



 

Рисунок 9 Открытая вкладка в браузере с формой документа для распечатки на 

бумажном носителе 

1.28. Для повторной распечатки бланка свидетельства о рождении необходимо 

выделить строку с данными нужного пациента и верхнем функциональном меню 

РМИАС выбрать виртуальную  кнопку «Печать» - «Печать свидетельства» (Рисунок 

10). 

 



 

Рисунок 10 Печать оформленного в РМИАС документа 

 

1.29. При выделении строки с данными пациента можно вызвать 

функциональное меню РМИАС правой копкой манипулятора «Мышь», при 

использовании которого можно выполнить следующие действия (Рисунок 11): 

1.29.1. «Добавить» - создание нового медицинского свидетельства о 

рождении; 

1.29.2. «Новое свидетельство на основе данного» - для использования 

данного раздела необходимо чтобы оформленное в РМИАС свидетельство имело 

отметку «Испорченное». Для отображения «испорченных» медицинских 

свидетельств о рождении необходимо воспользоваться функционалом поиска, 

установив в параметре «Тип свидетельства» значение «Только испорченные» и 

нажать на клавишу клавиатуры «ENTER» (Рисунок 12). В журнале будут отображены 

свидетельства о рождении, помеченные, как испорченные. Далее – выделить нужную 

строку, правой кнопкой манипулятора «Мышь» вызвать функциональное меню и 

выбрать раздел «Новое свидельство на основе данного». Будет открыта форма 

«Свидетельство о рождении: Добавление» с данными выбранного пациента.  

 



 

Рисунок 11 Открытие фукционального меню РМИАС 

 

 

Рисунок 12 Использование в РМИАС параметров поиска данных 

 

1.29.3. «Просмотреть» - открытие свидетельства о рождении для 

просмотра. 

1.29.4.  «Обновить» - актуализация введённой и сохранённой информации 

в РМИАС. 

1.29.5. «Печать свидетельства» - печать бланка медицинского 

свидетельства о рождении. 



1.29.6. «Пометить, как испорченный» - при выборе данного раздела 

выделенное медицинское свидетельство о рождении будет помечено, как 

испорченное, т.е. отменено. Данная возможность доступна для операторов и 

администраторов медицинских организаций. 

1.29.7. «Снять отметку «испорченный» - при выборе данного раздела 

свидетельство о рождении вновь станет актуальным. Данная возможность доступна 

для операторов и администраторов медицинских организаций. 

1.29.8. Для осуществления поиска необходимого пациента или 

медицинского свидетельства о рождении, оформленного в РМИАС, необходимо 

установить определённые значения в параметры поиска и нажать на клавишу 

клавиатуры «ENTER» либо виртуальную кнопку «Установить фильтр» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 Использование параметров поиска данных 

1.30. Для очистки формы поиска от выбранных данных необходимо 

воспользоваться виртуальной кнопкой «Снять фильтр» (Рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение № 2 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

Мониторинг разборов случаев смерти  
С 1 января 2015 г. по отчётную дату   Таблица 1   Отчётная неделя   

Т

Таблица 2 
    

  

В

Всего 

С

Стациона

р 

Н

На дому 

Д

Другое 

место 

П

Пров

едено 

патол

огоан

ат. 

вскры

тий 

Ч

Число 

мед. 

свидетель

ств, 

выданных 

более чем 

через 

двое 

суток 

после 

смерти* 

Н

Номер 

строки 

  

В

Всего 

С

Стационар 

Н

На дому 

Д

Другое 

место 

П

Проведено 

патологоанат. 

вскрытий 

Ч

Число мед. 

свидетельств, 

выданных 

более чем 

через двое 

суток после 

смерти* 

    

Всего умерло (чел.)       
1 

Всего умерло (чел.) 7   7     4 
    

в том числе детей (чел.)       
2 

в том числе детей (чел.) 0           
    

Всего разборов случаев 

смерти (штук) 
      

3 

Всего разборов 

случаев смерти (штук) 
6 0 6 0 0 0 

    

в том числе:       
4 

в том числе:             
    

разборов по мед. свидетельствам о 

смерти, выданные самим ЛПУ 
      

5 

разборов по мед. свидетельствам 

о смерти, выданные самим ЛПУ 
5   5       

    

разборов по мед. свидетельствам о 

смерти, выданные другим ЛПУ 
1 0 1 0 0 0 

6 

разборов по мед. свидетельствам 

о смерти, выданные другим ЛПУ 
1   1       

    

разборов по мед. свидетельствам о 

смерти, выданные СМЭ 
0 0 0 0 0 0 

7 

разборов по мед. свидетельствам 

о смерти, выданные СМЭ 
0           

    

в том числе детей 0 0 0 0 0 0 
8 

в том числе детей 0 0 0 0 0 0 
    

разборов по мед. свидетельствам о 

смерти, выданные самим ЛПУ 
0 0 0 0 0 0 

9 

разборов по мед. свидетельствам 

о смерти, выданные самим ЛПУ 
0           

    

разборов по мед. свидетельствам о 

смерти, выданные другим ЛПУ 
0 0 0 0 0 0 

 

разборов по мед. свидетельствам 

о смерти, выданные другим ЛПУ 
0           

    

разборов по мед. свидетельствам о 

смерти, выданные СМЭ 
0 0 0 0 0 0 

 

разборов по мед. свидетельствам 

о смерти, выданные СМЭ 
0           

    

* СМЭ не учитывать  
            

 

Номера протоколов 

(через запятую) 
            

    

              

1 

Даты медицинских 

советов (через запятую) 
            

    

                * СМЭ не учитывать                  

 





Приложение № 3 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

Мониторинг рождаемости и смертности населения  

 

№

 п/п 

Рождаемость населения / 

причины смерти 

пациентов 

 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

ч

челове

к 

н

на 100 000 

человек 

населени

я 

п

прирост 

(+), 

снижение 

(-) к 2014 

г. 

ч

челове

к 

н

на 

100 000 

человек 

населени

я 

п

прирост 

(+), 

снижение 

(-) к 2013 

г. 

ч

челове

к 

н

на 

100 000 

человек 

населени

я 

прирост (+), 

снижение (-) к 

2012 г. 

1 Рождаемость 
                  

2 Всего умерших от всех 

причин смерти          

 Смертность без учета 

внешних причин (кроме 

S00 - T98) 

         

 Смертность от внешних 

причин        (S00 - T98)          

 Младенческая смертность 

(от 0 лет до 11 месяцев 30 

дней) 

         

 в том числе от: 
         

2.1 инфекционных и 

паразитарных болезней          

2.1.1 из них от туберкулеза всех 

форм 
         

2.2 новообразований 
         

2.2.1 из них от злокачественных 
         

2.3 болезней эндокринной 

системы 
         

2.4 болезней нервной системы 
         

2.5 болезней органов дыхания 
         

2.5.1 из них от острой 

пневмонии 
         

2.6 болезней системы 

кровообращения          

  в том числе от: 
         

2.6.1 сосудистых поражений 

мозга 
         

2.6.2 ишемической болезни 

сердца 
         

2.6.2.1 из них от инфаркта 

миокарда 
         

2.7 болезней органов 

пищеварения 
         

2.8 болезней мочеполовой 

системы 
         

2.9 несчастных случаев, 

отравлений, травм          

  в том числе от: 
         

2.9.1 от всех видов 

транспортных несчастных 

случаев 

         

2.9.1.1 из них дорожно-

транспортных травм          

2.9.2 случайных отравлений 

алкоголем 
         

2.10 случайных утоплений 
         

2.11 самоубийств 
         

2.12 убийств 
         

2.13 старость 
         

2.14 других причин смертности 
         

 
 



Приложение № 4 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

Протокол разбора случая смерти человека 

 
ФИО______________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

 

Место проживания__________________________________________________________________ 

 

Место регистрации__________________________________________________________________ 

 

Место работы______________________________________________________________________ 

 

(Не) наблюдался (где, с какого времени)_______________________________________________ 

 

Диагноз_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Анамнез______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Амбулаторное 

лечение___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Стационарное 

лечение___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Исход________________________________________________________________________________ 

 

Дата смерти «______» _____________201___ г.        Время __________________ 

 

Причина 

смерти_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Выявленные дефекты оказания медицинской 

помощи_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Медицинское свидетельство о смерти № _____________________ 

 

В архив _________________________________________________ 

 

Дата «______» _____________201___ г. 

 

ФИО лечащего врача _____________________________________               

 

Подпись 



Приложение № 5 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

Список ответственных сотрудников за ведение Регистра рождаемости 

населения по МО __________________ 

 

№

 п/п 

Наименование 

медицинской организации 
Должность 

ФИО 

ответственного 

специалиста 

Контактные 

данные (№ 

тел. Рабочий, 

мобильный, 

адрес 

электронной 

почты) 

1     

2     

 

 

 

 

Список ответственных сотрудников за ведение Регистра смертности 

населения по МО __________________ 

 

№

 п/п 

Наименование 

медицинской организации 
Должность 

ФИО 

ответственного 

специалиста 

Контактные 

данные (№. 

рабочий тел, 

мобильный, 

адрес 

электронной 

почты) 

1     

2     

 

 

Руководитель медицинской организации:      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УМЕРШИХ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ГРУППАМ ПРИЧИН СМЕРТИ 

 

Название болезней и 

состояний 

Место 

смерти 

Всего (без бомжей и 
инотерриториальных пациентов) 

В том числе, сельские жители Бомжи Инотерриториальные пациенты До года и т.д 

Оба пола Муж. Жен. Оба пола Муж. Жен. 
Оба 

пола 
Муж. Жен. Оба пола Муж. Жен. Оба пола Муж. Жен. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ 

И ПАРАЗИТАРНЫЕ 

БОЛЕЗНИ (A00-B99) 

                                

Мест.проис   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Маш.ск.пом   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стационар   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дом   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Др.место   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не указано   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В Т.Ч. КИШЕЧНЫЕ 
БОЛЕЗНИ (A00-A09) и 

т.д. 

                              

Мест.проис   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Маш.ск.пом   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стационар   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дом   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Др.место   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не указано   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Приложение № 7 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

Смертность населения Республики Башкортостан в распределении по причинам смерти 
 

№

 п/п 

Шифр 

МКБ-Х 
Причина смерти 

Городское 

население 

Республики 

Башкортостан 

Сельское 

население 

Республики 

Башкортостан 

БОМЖИ 
Инотерриториальные 

пациенты 

Количество умерших пациентов (чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 A00-B99 

НЕКОТОРЫЕ 

ИНФЕКЦИОННЫЕ 

И ПАРАЗИТАРНЫЕ 

БОЛЕЗНИ 

    

1.1 A00 Холера     

1.2 A01.0 Брюшной тиф     

1.3 
A01.1,A01.2,
A01.3,A01.4 

Паратифы     

1.4 A02 
Другие 
сальмонеллезные 

инфекции 

    

1.5 A03 Шигеллез     

1.6 A05 

Пищевые отравления 

(бактериальные) 
исключая сальмонеллез 

    

1.7 A04,A06 

Кишечные инфекции, 

вызванные другими 

возбудителями, 
включая амебиаз и 

другие протозойные 

кишечные болезни 

    

1.8 A15 

Туберкулез органов 

дыхания, 

подтвержденный 
бактериологически и 

гистологически 

    

1.9 A16 

Туберкулез органов 
дыхания, не 

подтвержденный 

бактериологически и 
гистологически 

    

 

 



 

 

 
Приложение 8 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

Распределение умерших граждан по территории регистрации в разбивке по нозологиям 

 

Место регистрации 

умершего 

В

сего 

умерших 

в том числе, умершие в трудоспособном 

возрасте (с 16 лет) 
в том числе, умершие до 18 лет КОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ МКБ 10 

Всего Дома Всего Дома Всего 

в том 

числе 

трудоспо 

собного 

возраста 

в том числе 

до 18 лет 
Всего 

в том 

числе 

трудоспо 

собного 

возраста 

в том числе 

до 18 лет 

Женщины 

(до 55 лет) 

Мужчин

ы (до 60 

лет) 

Женщ

ины 

(до 55 

лет) 

Мужч

ины 

(до 60 

лет) 

Женщи

ны 

Му

жчи

ны 

Же

нщи

ны 

Мужчи

ны 

1. Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни (A00-B99) 
1.1 Туберкулез (A15-A19) 

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к приказу МЗ РБ  

от «___» ________ 2015 г. №___ 

 

Сведения о количестве умерших в разрезе районов РБ и МО РБ 

 
  с 1 января текущего года за отчётный период 

    В том числе     В том числе   

Муниципальное 

образование 

Умерло 

всего 

от 

болезней 
системы 

крово-

обращения 

от злокачест-
венных ново-

образований 

от 

туберкулеза 

от 

ДТП 

Умерло детей в 

возрасте до 1 
года 

Умерл

о всего 
от болезней 

системы 

крово-
обращения 

от злокачест-
венных ново-

образований 

от 

туберкулеза 
от ДТП 

Умерло 

детей в 
возрасте до 1 

года 

2 3            

Всего 0            

 0            

 0            

 0            

             

 0            

 0            

 0            

             

ИТОГО: 0            

БОМЖИ 0            

ИНОТЕРРИТОРИАЛЫ 0            

 


