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Министерство здравоохранения и социального развития
Самарской области

Альбом форм учетной медицинской документации включает действующие формы
первичной учетной медицинской документации, утвержденные федеральным органом
управления здравоохранением, по следующим разделам:
1. Медицинская учетная документация, используемая в стационарах
2. Медицинская учетная документация, используемая в поликлиниках (амбулаториях)
3. Медицинская учетная документация, используемая в стационарах и поликлиниках
(амбулаториях)
4. Медицинская учетная документация других типов лечебно-профилактических
учреждений
5. Медицинская учетная документация учреждений судебно-медицинской экспертизы
6. Медицинская учетная документация лаборатории в составе лечебно-профилактических
учреждений
7. Медицинская учетная документация, используемая при переливании крови
8. Медицинская учетная документация, используемая при чрезвычайных ситуациях
Альбом состоит из двух томов. Первый том включает в себя разделы 1-2. Второй
том - разделы 3-8.
Альбом обязателен для медицинских учреждений всех форм собственности на
территории Самарской области и предназначен врачам, средним медицинским
работникам и организаторам здравоохранения разного уровня.
Альбом может быть использован в качестве учебного пособия для преподавателей
и студентов медицинских вузов и средних медицинских образовательных учреждений.
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Оглавление альбома форм учетной медицинской документации
1.1. Медицинская учетная документация, используемая в стационарах.
Форма №001/у

Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации

стр. 5-7

--»--

№ 002/у

Журнал учета беременных, рожениц, и родильниц

стр. 9-11

--»--

№ 003/у

Медицинская карта стационарного больного

стр. 12-22

-»-

№003-1/у

Медицинская карта прерывания беременности

стр. 23-25

-»-

№ 096/у

История родов

стр. 26-32

-»--

№ 097/у

История развития новорожденного

стр. 33-40

--»--

№ 004/у

Температурный лист

стр. 41 -42

-»--

№ 005/у

Лист регистрации переливания трансфузионных средств

стр. 43-44

-»-

№ 009/у

Журнал регистрации переливания трансфузионных средств

стр. 45-47

-»-

№ 008/у

Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре

стр. 48-49

--»--

№ 01 О/у

Журнал записи родов в стационаре

стр. 51 -53

-»-

№ 006/у

Журнал учета сбора ретроплацентарной крови

стр. 54-55

-»--

№ 102/у

Журнал отделения (палаты) для новорожденных

стр. 57-59

—»—

№ 027-2/у

Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного
новообразования

стр. 60-61

-»--

№027-1 /у

Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным

стр. 62-64

новообразованием
--»--

№ 011/у

Лист основных показателей состояния больного, находящегося в отделении

стр. 65-66

(палате) реанимации и интенсивной терапии
—»—

№ 012/у

Лист основных показателей состояния больного, находящегося в отделении
(палате) реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения с
диагнозом

стр. 67-68

-»-

№ 013/у

Протокол (карта) патолого-анатомического исследования

стр. 69-72

..»..

№ 014/у

Направление на патолого-гистологическое исследование

стр. 73

—»—

№ 015/у

Журнал регистрации поступления и выдачи трупов

стр. 74-75

--»--

б/н

Протокол установления смерти мозга

стр.76-77

-»-

№ 018/у

Карта учета изъятия тканей

стр. 78

—»—

№ 020/у

Паспорт на гомотрансплантант

стр. 78

-»-

№021/у

Карта донора (трупа)

стр. 79

№ 022/у

Журнал учета замороженного костного мозга, находящегося на хранении

стр. 80-81

-»-

№ 023/у

Журнал учета костного мозга, заготовленного для консервации

стр. 82-83

-»-

№ 024/у

Журнал учета консервированного костного мозга

стр. 85-87

-»-

№ 030-7/у-93

Карта динамического наблюдения больного после трансплантации органа

стр. 88

№ 033/у-93

Акт об изъятии органов донора-трупа для трансплантации

стр.88

Карта диспансеризации находящихся в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

стр. 89-90

Этикетка на флакон с костным мозгом, заготовленным для замораживания

стр. 91

№ 066/у-02

Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания,
дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара при
амбулагорно-поликлиническом учреждении, стационара на дому

стр. 92-93

№ 066-1/у-02

Статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического)

стр. 94-95

-»--»--

№ 030- Д/с

-»-

№ 034/у

--»-

-»-

№ 007/у-02

-»-

№ 007дс/у-02

--»--

стационара
Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении
Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда дневного
стационара при амбулагорно-поликлиническом учреждении, стационара на дому

стр. 96-97
стр. 98-99

№ 016/у-02

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

стр. 100

№ 097-1/у-95

Карта первичной и реанимационной помощи новорожденному в родильном зале

стр. 101-102

365

Карта пациента с имплантированным (реимплантированным) антиаритмическим
устройством

стр. 103-104

№ 309/y

Извещение о новорожденном, рожденном ВИЧ-инфицированной матерью

стр. 105

№312/y

Статистическая карта беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего,

стр. 106

»--

№ 066-2/y-98

»-»-

доставленного в лечебно-профилактическое учреждение, имеющее стационар
2

Медицинская учетная документация, используемая в поликлиниках (амбулаториях)

>орма № 025/у-04

Медицинская карта амбулаторного больного

стр. 106-107

»-

№ 025/у-04

Медицинская карта амбулаторного больного (льготника)

стр. 108-109

»-

№ 025-5/V-88

Медицинская карта амбулаторного наркологического больного

стр. 110-114

»-

№025-1/у

Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного

стр. 115-117

»~

№ 025/у-87

Медицинская карта амбулаторного больного

стр. 118-128

»-

№ 025-12а/у-04

Талон амбулаторного больного

стр. 129-131

»--

№025-14с/у-07

Талон стоматологического больного

стр. 132

»-

№ 026/у-2000

Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного,

стр. 133-143

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
учреждений начального и среднего профессионального образования, детских
домов и школ-интернатов
»--

№ 112/у

История развития ребенка

стр. 144-153

»~

№ 065/у

Медицинская карта больного венерическим заболеванием

стр. 154-156

»--

№065-1/у

Медицинская карта больного грибковым заболеванием

стр. 157-158

»-

№081/у

Медицинская карта больного туберкулезом

стр. 159-166

»-

№111/у

Индивидуальная карта беременной и родильницы

стр. 167-171

»-

№ 043/у

Медицинская карта стоматологического больного

стр. 172-173

»~

№030/у

Контрольная карта диспансерного наблюдения

стр. 174

»--

№ 030/у-04

Контрольная карта диспансерного наблюдения

стр. 175

»--

№ 030/у-04

Контрольная карта диспансерного наблюдения (льготника)

стр. 176

»--

№ 030-7/у-02

стр. 177

»-

№030-1/у-02

Карта наркологического больного, направленного на амбулаторное
принудительное или обязательное наблюдение и лечение
Карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью

»--

№ 030-Д/у

Карта диспансеризации ребенка

стр. 182-183

»-

№ 030-6/у

стр. 184-186

»-

№ 030-5/у

Контрольная карта диспансерного наблюдения больного злокачественным
новообразованием
Контрольный талон к карте диспансерного наблюдения (онко)

стр. 187

»-

№ 030-4/у

Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов

стр. 188-191

№ 030/у-тер

противотуберкулезных учреждений
Паспорт врачебного участка (терапевтического)

стр. 192-196

»~

стр. 178-181

»--

№ 030/у-пед

Паспорт врачебного участка (педиатрического)

стр. 197-218

»-

№ ОЗО/у-ВОП

Паспорт врачебного участка

стр. 219-231

»--

№037-1/у

Листок ежедневного учета работы врача стоматолога-ортопеда

стр. 232

»-

№ 037/у-88

стр. 233

»--

№ 039-1/у-88

Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача)
стоматологической поликлиники, отделения, кабинета
Ведомость учета посещений к среднему медицинскому персоналу здравпункта,

»--

№ 039/у-1 -06

фельдшерско-акушерского пункта, колхозного родильного дома
Дневник учета работы медицинской сестры участковой

»--

№046-1

»-

№ 039/у-ВОП

стр. 234
стр. 235-237

Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для
получения лицензии на приобретение оружия
Дневник работы врача общей практики (семейного врача)

стр. 238
стр. 239-241

»-

№ 054/у

Именной список призывников, направленных для систематического лечения

стр. 242-243

»-

№ 053/у

Лечебная карта призывника

стр. 244-245

»-

№ 045/у

Карта обратившегося за антирабической помощью

стр. 246-247

»-

№ 052/у

Карта профилактических флюорографических обследований

стр. 248

»~

№ 063/у

Карта профилактических прививок

стр. 249-250

»-

№ 064/у

Журнал учета профилактических прививок

стр. 251-253

366

--»--

№ 055/у

Карта обследования ребенка (подростка) с необычной реакцией на вакцинацию

стр. 254

(ревакцинацию) БЦЖ
--»--

№ 061 /у

Врачебно- контрольная карта физкультурника и спортсмена

стр. 255-258

--»--

№ 062/у

Врачебно-контрольная карта диспансерного наблюдения спортсмена

стр. 259-269

--»--

№ 067/у

Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической

стр. 271-273

культуры и спортивных мероприятиях
--»--

№ 068/у

Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприятий

стр. 275-277

--»--

№ 025-4/у-88

Талон на прием к врачу

стр. 278

—»~

№ 040/у

Карточка предварительной записи на прием к врачу

стр. 278

--»--

№ 031 /у

Книга записи вызовов врача на дом

стр.279-281

--»--

№ 069/у

Журнал записи амбулаторных операций

стр. 282-283

--»--

№ 032/у

Журнал записи родовспоможения на дому

стр. 284-285

—»~

№ 059/у

Журнал регистрации посещений изолятора детской поликлиники, отделения

стр. 286-287

—»--

№ 070/у-04

Справка для получения путевки в санаторно-курортное учреждение, дома отдыха,
пансионаты,турбазы

стр. 288-289

поликлиники

—»--

№ 072/у-04

Санаторно-курортная карта

стр. 290-291

—»—

№ 076/у-04

Санаторно-курортная карта для детей

стр. 292-293

--»--

№ 077/у-02

Путевка в детский санаторий

стр. 294-295

--»--

№ 078/у

Направление в санаторий для больных туберкулезом

стр. 296

--»--

№ 079/у

Медицинская справка на школьника, отъезжающего в пионерский лагерь

стр. 296-297

--»--

№ 088/у-06

стр. 298-300

--»--

№082/у

Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь
Медицинская справка (для отъезжающего за границу)

--»--

№ 086/у

Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)

стр. 302

--»--

№ 083/у

Медицинская справка (для предоставления в Госавтоинспекцию)

стр. 303

--»--

№ 084/у

Врачебное заключение о переводе беременной на другую работу

стр. 303

--»--

№ 116/у

Тетрадь учета работы на дому участковой (патронажной) медицинской сестры

стр. 304-305

стр. 301

(акушерки)
--»--

№ 085/у

—»—

№030-П/у

—»--

№ 071 -1 /у

--»--

№ 039/у-02

--»--

№ 039-2/у-88

--»--

№ 039-3/у

Карта участковой медсестры противотуберкулезного диспансера,
противотуберкулезного диспансерного отделения (кабинета), больницы
(поликлиники}
Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора
социальных услуг
Сводная ведомость учета впервые выявленных несчастных случаев, отравления и
травм
Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических
учреждениях, на дому
Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога (зубного врача)
стоматологической поликлиники, отделения, кабинета
Дневник учета работы врача стоматолога-ортодонта

стр. 306-309

--»--

№ 039-4/у

Дневник учета работы врача стоматолога-ортопеда

стр. 321-323

--»--

№ 160/у

Медицинское заключение на ребенка, оформляющегося на усыновление

стр. 324

стр. 310-312
стр. 313
стр. 314-315
стр. 316-317
стр. 318-320

--»--

№ 156/у-93

Сертификат о профилактических прививках

стр. 325-328

--»—

№ 131/у-86

Карта учета диспансеризации

стр. 329-330

--»--

№ 131/у-ДД-08

Карта учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина

стр. 331-332

--»--

№ 307/у-05

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое

стр. 333-334

--»--

№ 304/у

Журнал регистрации медицинских освидетельствований на состояние опьянения

управляет транспортным средством
стр. 335-336

лиц, которые управляют транспортными средствами
--»—

№ 310/у

Донесение о снятии с диспансерного наблюдения ребенка, рожденного ВИЧ-

стр.337

инфицированной матерью
—»--

№ 311/у

Донесение о подтверждении диагноза у ребенка, рожденного ВИЧ-

стр. 338

инфицированной матерью
--»-

б/н

Информированное согласие на проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-

--»--

№ 01-ТБ/у

инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и новорожденному
Медицинская карта лечения больного туберкулезом

стр. 340-341

--»—

№ 02-ТБ

Сведения о больных, зарегистрированных для лечения

стр. 342-343

367

стр. 339

№ 03-ТБ/у

Журнал регистрации больных туберкулезом

стр. 344-345

№ 04-1-ТБ/у

Журнал регистрации материала, собранного для микроскопических исследований
на туберкулез
Журнал регистрации микроскопических исследований на туберкулез

стр. 346-347

№ 05-ТБ/у

Направление на проведение микроскопических исследований на туберкулез

стр. 350-351

№ 07-ТБ

Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом

стр. 352-354

№ 08-ТБ

Сведения о результате курсов химиотерапии больных туберкулезом легких

стр. 355-358

№ 10-ТБ

Сведения о результатах интенсивной фазы лечения (по микроскопии мокроты)
(у впервые выявленных больных)

стр. 359-360

б/н

Карта эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза

стр. 361-364

№ 04-ТБ/у

368

стр. 348-349

