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Требования к организации и выполнению работ (услуг) по медицинской статистике 

1.000 

4 

Согласно проекту приказа, работы (услуги) по специальности 

«медицинская статистика» включают выполнение двух 

функций: 

 

1) Ведение статистического учета в медицинской организации 
 

2) Организация статистического учета в медицинской 

организации 
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- ведение статистического учета и подготовка статистической информации о деятельности 

медицинской организации 

- проведение  анализа  показателей,  характеризующих  деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих состояние здоровья населения 

В  рамках  выполнения  указанных функций, конкретизированы задачи которые могут решать  

врачи-статистики и медицинские статистики в медицинских организациях. Это: 

- представление данных статистической отчетности 

- кодирование записей в учетных медицинских документах в соответствии с правилами 

Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

- ведение учета пациентов медицинской организации, застрахованных по программе  

обязательного  медицинского  страхования  и  программам добровольного медицинского 

страхования, платным медицинским услугам 

- организация учета, полноты регистрации и обеспечение сбора достоверной медико-

статистической информации 

- ведение  персонифицированных  регистров  пациентов  с  различными заболеваниями и 

льготных категорий граждан 

- консультирование работников и проведение занятий с работниками по  вопросам 

медицинской статистики 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА»  



Созданный проект Приказа Минздрава  
«Об установлении требований к организации и выполнению работ 
(услуг) по организации здравоохранения и общественному 
здоровью, а также по медицинской статистике» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 
ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья» 

Лицензионные требования синхронизированы с профессиональным стандартом, чем 

достигается единообразие применения законодательства в сфере регулирования трудовой 

функции врачей-статистиков и медицинских статистиков. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА»  



Постановление Правительства Российской Федерации  

«О проведении эксперимента по повышению качества и 

связанности данных по смертности населения, содержащихся 

в государственных информационных ресурсах, и учету 

сведений о медицинских свидетельствах о смерти 

посредством единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения» 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ  
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Проект постановления разработан в части подготовки предложений по синхронизации собираемых данных по смертности 

населения. Фактически проводится пилотный проект по внедрению оборота электронных медицинских свидетельств 

о смерти. 

 

Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, являются 

Минздрав России, Минюст России, Минцифры России . 

 

В рамках эксперимента предлагается реализовать следующие задачи: 

1) создание и ведение в составе ЕГИСЗ федерального реестра выданных медицинских свидетельствах о смерти; 

2) апробация методических, организационных и технологических условий формирования медицинских свидетельств о смерти, 

в форме электронных документов; 

3) передача сведений о медицинских свидетельствах о смерти, необходимых для статистического учета, из информационного 

ресурса учета сведений о медицинских свидетельствах о смерти в Федеральную службу государственной статистики. 

 

Эксперимент проводится в период с 1 октября 2020 г.  по 31 декабря 2021 г. на территории Республики Башкортостан, 

Московской области и Республика Дагестан. 

  

По результатам оценки эксперимента будет принято решение о внедрении системы оборота электронных свидетельств о 

смерти на территории всех субъектов Российской Федерации.  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ  



Ключевые особенности проекта приказа Минздрава России  

«Об утверждении учетных форм медицинской документации, 

удостоверяющей случаи смерти,  

«Медицинское свидетельство о смерти» и  

«Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» и 

порядка ее выдачи» 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ  



Приказом утверждаются две учетные формы:  

 

учетная форма № 106/у «Медицинское свидетельство о смерти» и порядок 

выдачи учетной формы 

учетная форма № 106-2/у «Медицинское свидетельство о перинатальной 

смерти» и порядок выдачи учетной формы. 

 

Признает утратившим силу: 

 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 декабря 2008 г. № 782н «Об утверждении и порядке ведения 

медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти». 

 

Утверждены три уровня контроля за правильностью оформления и учета:  

 медицинская организация 

 орган исполнительной власти субъекта федерации 

 федеральный орган исполнительной власти (Минздрав России) 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 



Медицинское свидетельство о смерти оформляется на бумажном носителе 

(сохраняется традиционная форма документа) или с согласия получателя 

создается  в форме электронного документа. 

 

При формировании медицинского свидетельства о смерти в форме электронного 

документа получатель может его оформить посредством запроса в электронной 

форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(ГОСУСЛУГИ). 

 

При отсутствии каких либо реквизитов (например СНИЛС получателя), для их 

получения используется механизмы Системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  

 

Медицинское свидетельство о смерти, оформленное в виде электронного 

документа, поступает в личный кабинет получателя на портале ЕПГУ 

(ГОСУСЛУГИ). 

 

Информация поступает в органы ЗАГС в электроном виде. 

 

Органы ЗАГС выдают получателю свидетельство о смерти.  
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 



В новом документе более детально проработан вопрос о логике и последовательности 

заполнения первой и второй части медицинского свидетельства о смерти:  

 

 

«при указании последовательно развивающихся двух осложнений основного заболевания 

(травмы, отравления) они вносятся в строки «б» и «а» – при этом, осложнение, записанное в 

строке «б» должно предшествовать развитию осложнения (непосредственной причины 

смерти), указанному в строке «а», а в строку «в» вносится основное заболевание 

(первоначальная причина смерти); 

 

при указании одного осложнения основного заболевания (травмы, отравления) в строку «б» 

вносится основное заболевание, в строку «а» – осложнение, являющейся непосредственной 

причиной смерти; 

 

при невозможности определения (отсутствии) осложнений основного заболевания (травмы, 

отравления) в строку «а» вносится первоначальная причина смерти;» 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
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Изменился  
формат адреса  

(субъект, район,  
город, населенный  

пункт, улица) 
 

+ Паспорт,  
СНИЛС,  

полис ОМС  

+ в «образовательной  
организации» 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ: НОВЫЕ ФОРМЫ 
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Расширилось 
количество 

граф 

Ответственным за проверку  
может быть  

не медицинский работник 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ: НОВЫЕ ФОРМЫ 
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Спасибо за внимание! 


