
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                     Об утверждении Инструкции 

       о порядке оформления и выдачи медицинских свидетельств 

                        о рождении и смерти 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9065 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 23 июля 2002 года N 168-З-III "Об актах  гражданского  состояния" 

(САЗ 02-30) в  действующей  редакции,  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об 

утверждении Положения, структуры и  предельной  штатной  численности 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017 

года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 

17 октября 2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря  2018  года  N 

448 (САЗ  18-51),  от  26  апреля  2019  года  N  143  (САЗ  19-17), 

приказываю: 

     1. Утвердить: 

     а)  Инструкцию  о  порядке  оформления  и  выдачи   медицинских 

свидетельств  о  рождении  и  смерти  согласно  Приложению  N  1   к 

настоящему Приказу; 

     б)  форму  N  103/у  "Медицинское  свидетельство  о   рождении" 

согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу; 

     в) форму N 106/у "Медицинское свидетельство о смерти"  согласно 

Приложению N 3 к настоящему Приказу; 

     г) форму N 106-2/у "Медицинское свидетельство  о  перинатальной 

смерти" согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу. 

     2. Ответственность за исполнение настоящего  Приказа  возложить 

на  руководителей    медицинских    организаций,    независимо    от 

организационно-правовой формы и формы  собственности,  и  физических 

лиц, занимающихся частной медицинской деятельностью. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

первого  заместителя  министра    здравоохранения    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

  г. Тирасполь 

19 июля 2019 г. 

     N 497 

 

 

                               Приложение N 1 к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 июля 2019 года N 497 

 

              Инструкция о порядке оформления и выдачи 

            медицинских свидетельств о рождении и смерти 

 



      1. Порядок выдачи медицинского свидетельства о рождении 

 

     1. Медицинское свидетельство  о  рождении  по  форме  N  103/у, 

утвержденной  в  Приложении  N  2  к  настоящему  Приказу  (далее  - 

медицинское  свидетельство  о  рождении)  выдается  для  обеспечения 

государственной регистрации рождения ребенка, родившегося  живым,  в 

органах,   осуществляющих    государственную    регистрацию    актов 

гражданского  состояния  (далее  -  органы  ЗАГС),  и  для   ведения 

государственного статистического учета. 

     2. Медицинское свидетельство о рождении  выдается  медицинскими 

организациями, независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и 

формы  собственности:  больничными   организациями,    диспансерами, 

амбулаторно-поликлиническими организациями, центрами,  организациями 

охраны материнства и детства (далее -  медицинские  организации),  и 

лицами, занимающимися частной  медицинской  деятельностью  (далее  - 

частнопрактикующий врач). 

     3. Медицинское свидетельство о рождении заполняется врачами.  В 

отдаленно  расположенных  структурных  подразделениях    медицинской 

организации  (фельдшерско-акушерский  пункт,   сельская    врачебная 

амбулатория и других), не имеющих врача, медицинское свидетельство о 

рождении может оформляться фельдшером или акушеркой. 

     4.  Медицинское  свидетельство  о   рождении    выдается    той 

медицинской организацией, врач (фельдшер, акушерка) которой оказывал 

медицинскую помощь при родах, или той,  в  которую  обратилась  мать 

после  родов,  либо  частнопрактикующим  врачом  -  при  родах   вне 

медицинской организации. 

     5. Если случай рождения  произошел  на  судне,  в  самолете,  в 

поезде или на другом транспортном средстве во время его  следования, 

медицинское свидетельство о рождении выдает медицинская организация, 

расположенная по маршруту следования транспортного средства. 

     6. Медицинское свидетельство о рождении заполняется на: 

     а) родившихся живыми с массой тела 1000 г и  более  (или,  если 

масса при рождении  неизвестна,  сроком  беременности  28  (двадцать 

восемь) недель и более или длиной  тела  35  см  и  более),  включая 

новорожденных  с  массой  тела  менее  1000  граммов    при    сроке 

беременности 28 ((двадцать восемь) недель и более - при многоплодных 

родах; 

     б) новорожденных, родившихся с массой тела от  500  граммов  до 

999 граммов, если они прожили более  168  часов  после  рождения  (7 

полных суток жизни). 

     7. При многоплодных родах медицинское свидетельство о  рождении 

заполняется на каждого ребенка в отдельности в порядке их рождения. 

     8. Медицинское  свидетельство  о  рождении  выдается  родителям 

(одному из  родителей)  или  другим  лицам  (близким  родственникам, 

законным  представителям   новорожденного)    под    расписку    для 

государственной регистрации рождения, осуществляемой в  соответствии 

с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2002 года 

N 168-З-III "Об актах гражданского состояния"  (САЗ 02-30) (далее  - 

Закон "Об актах гражданского состояния"). 

     9. В случае утери  медицинского  свидетельства  о  рождении  на 

основании письменного заявления лица, на основании  его  письменного 

заявления составляется новое медицинское свидетельство о рождении  с 

пометкой в правом верхнем углу "дубликат" на  основании  находящейся 

на хранении медицинской документации. 

     10. Медицинские организации и  частнопрактикующие  врачи  ведут 

учет бланков медицинских свидетельств о рождении. 

     11. Бланки медицинских свидетельств о рождении,  сброшюрованные 

в книжки, скрепляются подписью и печатью медицинской организации или 

частнопрактикующего  врача.  Бланки  медицинских   свидетельств    о 

рождении. Они хранятся у руководителя медицинской организации или  у 

частнопрактикующего врача так же, как и корешки выданных медицинских 

свидетельств о рождении, записи в которых должны полностью совпадать 

с  записями,  сделанными  в  соответствующих  пунктах   медицинского 



свидетельства о рождении. 

     12.  Каждому  бланку  медицинского  свидетельства  о   рождении 

присваивается  номер.  Дублирование  номеров  бланков    медицинских 

свидетельств о рождении не допускается. 

 

    2. Порядок оформления медицинского свидетельства о рождении 

 

     13.  При  изготовлении  бланка  медицинского  свидетельства   о 

рождении допускается вносить в него изменения, касающиеся расширения 

(сужения) граф с учетом текста. 

     14.  Неправильно  заполненные  экземпляры  бланков  медицинских 

свидетельств  о  рождении  и  соответствующие    корешки    к    ним 

перечеркиваются, делается  запись  "испорчено",  и  они  остаются  в 

книжке бланков медицинского свидетельства о рождении. 

     15. Сведения о выдаче  медицинского  свидетельства  о  рождении 

(дата выдачи, номер и серия) должны быть указаны  в  соответствующей 

медицинской документации. 

     16. Медицинское свидетельство о рождении заполняется  чернилами 

или  шариковой  ручкой,  разборчиво,  четко,  без    сокращений    и 

исправлений.    Допускается    заполнение    бланка     медицинского 

свидетельства о рождении с использованием компьютерных технологий. 

     17. Исправленный или зачеркнутый текст  подтверждается  записью 

"исправленному  верить",  подписью  лица,  заполняющего  медицинское 

свидетельство о рождении,  и  печатью  медицинской  организации  или 

частнопрактикующего врача. Внесение более  2  (двух)  исправлений  в 

медицинское свидетельство о рождении не допускается. 

     18. Заполнение медицинского свидетельства о рождении производят 

путем внесения необходимых сведений и подчеркиванием соответствующих 

обозначений. 

     19. Заполнению подлежат все пункты медицинского свидетельства о 

рождении.  В  случае  если  заполнение  того  или    иного    пункта 

медицинского свидетельства о рождении  невозможно  ввиду  отсутствия 

соответствующих  сведений,  делается  запись    "неизвестно",    "не 

установлено" или ставится прочерк. 

     20.  При  заполнении  медицинского  свидетельства  о   рождении 

указывается полное наименование медицинской организации, адрес. 

     В  случае  заполнения  медицинского  свидетельства  о  рождении 

частнопрактикующим врачом вписывается его  фамилия,  имя,  отчество, 

адрес и номер лицензии на медицинскую деятельность в соответствующих 

строках. 

     21. При заполнении медицинского свидетельства о рождении: 

     а) в строке "Я, врач (фельдшер, акушерка)" указываются фамилия, 

имя и отчество врача (фельдшера, акушерки), заполнившего медицинское 

свидетельство о рождении; 

     б) в строке "настоящим удостоверяю, что  у  гр-ки"  указываются 

фамилия, имя  и  отчество  матери  полностью  по  данным  документа, 

удостоверяющим  личность  матери,  а    фамилия,    имя,    отчество 

несовершеннолетней матери, не достигшей  возраста  16  (шестнадцати) 

лет, - на основании свидетельства о ее рождении. Если нет  сведений, 

делается запись "неизвестно"; 

     в) в строках "проживающей по адресу:",  "республика",  "область 

(край)",  "район,  город,  село",  "улица,  дом,  кв."   указываются 

сведения об адресе места проживания матери по паспортным данным  или 

документам, заменяющим паспорт и удостоверяющим личность гражданина; 

     г) в строке "в (наименование медицинской организации, на дому)" 

указывается  место  рождения  ребенка  -  наименование   медицинской 

организации либо адрес места рождения вне  медицинской  организации, 

делается отметка о том, где произошли роды: в  стационаре,  дома,  в 

другом месте или неизвестно; 

     д) в строке "родился (ась): год, месяц, число, час" указываются 

точные сведения о дате и  времени  рождения  ребенка.  Эти  сведения 

берут из соответствующей медицинской документации; 

     е)  в  строке  "ребенок:  мальчик,    девочка    (подчеркнуть)" 



подчеркивается пол ребенка; 

     ж) в строке "роды: одноплодные, двойня, др. многоплодные,  срок 

беременности  (недель)"  подчеркиваются  роды  в   зависимости    от 

количества  рожденных  детей,  и  указывается   количество    недель 

беременности; 

     з) в строке "помощь, оказанная  при  родах:  врач  и  акушерка, 

только врач, только акушерка, другие  (подчеркнуть)"  подчеркивается 

медицинский персонал, оказавший помощь матери при родах,  указывают, 

кем были приняты роды: врачом,  фельдшером  (акушеркой)  или  другим 

лицом; 

     и) в строке "врач (фельдшер, акушерка)"  проставляется  подпись 

врача (фельдшера, акушерки), заполнившего медицинское  свидетельство 

о рождении. 

     22. Для обеспечения государственной регистрации в органах ЗАГС, 

в случаях,  если  у  матери  отсутствуют  документы,  удостоверяющие 

личность, врач (фельдшер,  акушерка)  заполняет  сроки  медицинского 

свидетельства о рождении, указанные в подпунктах б),  в)  пункта  21 

настоящей Инструкции, со слов матери,  о  чем  должна  быть  сделана 

отметка "со слов матери" в правом верхнем углу, заверенная  подписью 

руководителя и печатью медицинской организации  (частнопрактикующего 

врача). 

     23. Медицинское свидетельство о рождении  подписывается  врачом 

(фельдшером,  акушеркой),  его  оформившим,  и  заверяется   круглой 

печатью медицинской организации или частнопрактикующего врача. 

     24. В пунктах  1  -  4  корешка  медицинского  свидетельства  о 

рождении  делаются  записи,  полностью   соответствующие    записям, 

сделанным в соответствующих  строках  медицинского  свидетельства  о 

рождении. 

     25. В пункте 5 корешка медицинского  свидетельства  о  рождении 

указывается фамилия,  имя,  отчество,  должность  врача  (фельдшера, 

акушерки), заполнившего медицинское свидетельство о рождении. 

     26. Корешок медицинского свидетельства о рождении подписывается 

врачом (фельдшером, акушеркой), оформившим медицинское свидетельство 

о рождении. 

     27. В строке "подпись получателя (ЗАГС)"  корешка  медицинского 

свидетельства о рождении делается запись о фамилии, имени,  отчестве 

получателя медицинского свидетельства о рождении и его  отношение  к 

ребенку (мать, отец, бабушка и другие). 

     Здесь  же  указываются  данные  о  документе,    удостоверяющем 

личность получателя медицинского свидетельства  о  рождении  (серия, 

номер, кем выдан), дата получения и ставится подпись получателя. 

     28.  Корешки  медицинских  свидетельств  о  рождении   подлежат 

хранению по месту их выдачи в течение 25 (двадцати пяти)  лет  после 

окончания  года,  когда  было  выдано  медицинское  свидетельство  о 

рождении,  после  чего  подлежат  уничтожению  в   соответствии    с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     29. Сигнальное извещение о выдаче медицинского свидетельства  о 

рождении заполняется на бланке медицинского свидетельства о рождении 

врачом (фельдшером, акушеркой), оформившим медицинское свидетельство 

о рождении, и направляется в органы ЗАГС по месту рождения ребенка. 

     30. Во всех строках сигнального извещения о выдаче медицинского 

свидетельства о рождении делаются записи, полностью  соответствующие 

записям,  сделанным  в    соответствующих    строках    медицинского 

свидетельства о рождении. 

     31. Сигнальное извещение о выдаче медицинского свидетельства  о 

рождении не  является  основанием  для  государственной  регистрации 

факта рождения. 

 

       3. Порядок выдачи медицинского свидетельства о смерти 

 

     32. Медицинское  свидетельство  о  смерти  по  форме  N  106/у, 

утвержденной  в  Приложении  N  3  к  настоящему  Приказу  (далее  - 

медицинское  свидетельство  о  смерти)  выдается  для    обеспечения 



государственной регистрации смерти в  органах  ЗАГС  и  для  ведения 

государственного статистического учета. 

     33.  Медицинское  свидетельство  о  смерти  выдается    врачами 

медицинских организаций и частнопрактикующими врачами. 

     34. Медицинское свидетельство о смерти заполняется врачом. 

     35. Государственная  регистрация  смерти  производится  органом 

ЗАГС по последнему месту жительства умершего (ей), месту наступления 

смерти, месту обнаружения тела умершего (ей) или по месту нахождения 

медицинской  организации  (частнопрактикующего   врача),    выдавшей 

медицинское свидетельство о смерти. 

     36. В случае, если смерть  наступила  в  поезде,  самолете,  на 

судне  или  другом  транспортном  средстве  во  время    следования, 

государственная регистрация смерти может  быть  произведена  органом 

ЗАГС, расположенным на территории, в пределах которой  умерший  (ая) 

был (а) снят (а) с транспортного средства. 

     37.  В  случае,  если  смерть  наступила  во  время  работы   в 

экспедиции или в отдаленной местности, в которой нет  органов  ЗАГС, 

государственная  регистрация  смерти  может  быть   произведена    в 

ближайшем к фактическому месту смерти органе ЗАГС. 

     38. Медицинское свидетельство о смерти выдается членам семьи, а 

при их отсутствии близким родственникам умершего (ей), после подписи 

получателя на корешке медицинского свидетельства о  смерти.  Корешок 

медицинского  свидетельства  о  смерти  остается    в    медицинской 

организации или у частнопрактикующего врача. 

     39. В случае  утери  или  порчи  медицинского  свидетельства  о 

смерти лицом, его получившим, на основании его письменного заявления 

и  (или)  официального  запроса  органа  ЗАГС  составляется    новое 

медицинское свидетельство о смерти с пометкой в правом верхнем  углу 

"дубликат"  на  основании  находящейся  на   хранении    медицинской 

документации. 

     40. В случае смерти в медицинской организации выдача трупа  без 

медицинского свидетельства о смерти запрещается. 

     41.  Когда  захоронение  умершего  (ей)  производится   местным 

исполнительным    органом    власти,    медицинская      организация 

(частнопрактикующий  врач)   обязательно    заполняет    медицинское 

свидетельство о смерти, представляет его  организации,  производящей 

погребение.  Организация,  осуществляющая  погребение,  представляет 

медицинское свидетельство о смерти в трехдневный срок в  орган  ЗАГС 

для государственной регистрации смерти умершего (ей). 

     42.  При  производстве   вскрытий    в    патологоанатомических 

отделениях    оформляется    выписка    из    протокола      (карты) 

патологоанатомического   исследования,    которая    передается    в 

медицинскую  организацию,  где   произошла    смерть.    Медицинское 

свидетельство о смерти выдается  врачом-патологоанатомом,  при  этом 

раздел "причины смерти" заполняется  в  соответствии  с  заключением 

врача-патологоанатома. 

     43. Медицинское свидетельство  о  смерти  выдается  с  пометкой 

"окончательное", "предварительное",  "взамен  предварительного"  или 

"взамен окончательного". 

     44.  Медицинское  свидетельство    о    смерти    с    отметкой 

"предварительное" выдается в случаях,  когда  для  установления  или 

уточнения  причины  смерти  необходимо  произвести    дополнительные 

исследования. Невозможность  установления  рода  смерти  или  других 

обстоятельств к моменту выдачи медицинского свидетельства  о  смерти 

не  является  основанием  для  задержки   выдачи    предварительного 

медицинского свидетельства. 

     45. После получения  результатов  лабораторных  исследований  и 

других необходимых сведений в срок не позднее, чем через  45  (сорок 

пять)  календарных  дней  после    установления    причины    смерти 

судебно-медицинский эксперт или врач-патологоанатом составляет новое 

медицинское свидетельство о  смерти  "взамен  предварительного"  или 

"взамен окончательного". 

     46. В случае, если  было  выдано  медицинское  свидетельство  о 



смерти с пометкой "окончательное", но в дальнейшем выявилась  ошибка 

в причине смерти, следует заполнить новое медицинское  свидетельство 

о смерти "взамен окончательного". 

     47. При выдаче  медицинского  свидетельства  о  смерти  "взамен 

предварительного"  или  "взамен  окончательного"  ставится  номер  и 

указывается дата выдачи  предыдущего  медицинского  свидетельства  о 

смерти. 

     48.    Медицинские    свидетельства    о    смерти      "взамен 

предварительного"  и  "взамен  окончательного"   используются    для 

статистической обработки причин смерти. 

     49. Запрещается оформление медицинского свидетельства о  смерти 

заочно, без личного установления врачом  факта  смерти.  Медицинское 

свидетельство о смерти может  быть  заполнено  врачом,  установившим 

смерть при отсутствии подозрения на насильственную смерть только  на 

основании осмотра трупа, если умерший (ая) наблюдался (ась), лечился 

(ась) по поводу  известного  заболевания,  на  основании  записей  в 

медицинской документации и предшествующего заболевания. 

     50.  Медицинское  свидетельство  о  смерти  подписывает    врач 

медицинской организации, в которой произошла смерть или  проводилось 

вскрытие, или частнопрактикующий врач с указанием фамилии,  имени  и 

отчества. 

     51.  Заверяется  медицинское  свидетельство  о  смерти  круглой 

печатью медицинской организации или частнопрактикующего врача. 

     52. Медицинские организации и  частнопрактикующие  врачи  ведут 

учет бланков медицинских свидетельств о смерти  отдельно  на  каждый 

вид свидетельства. 

     53. Бланки медицинских свидетельств о смерти, сброшюрованные  в 

книжки, скрепляются  подписью  руководителя  и  печатью  медицинской 

организации  или  частнопрактикующего  врача.  Бланки    медицинских 

свидетельств  о  смерти  хранятся   у    руководителя    медицинской 

организации или у частнопрактикующего врача так же,  как  и  корешки 

выданных медицинских свидетельств о смерти, записи в которых  должны 

полностью совпадать с записями, сделанными в соответствующих пунктах 

медицинских свидетельств о смерти. 

     54.  Каждому  бланку  медицинского  свидетельства   о    смерти 

присваивается  номер.  Дублирование  номеров  бланков    медицинских 

свидетельств о смерти не допускается. 

     55. Руководитель медицинской организации обеспечивает  контроль 

достоверности  выдаваемых  медицинских  свидетельств    о    смерти, 

своевременности их заполнения и  представления  в  органы  ЗАГС  для 

государственной регистрации смерти. 

     56. Врач, ответственный  за  проверку  правильности  заполнения 

медицинских  свидетельств  о   смерти,    кодирования    и    выбора 

первоначальной причины смерти, в  случае  обнаружения  неправильного 

заполнения медицинского свидетельства о смерти: 

     а) уточняет содержащиеся в медицинском свидетельстве  о  смерти 

сведения у врача, выдавшего его,  по  данным  первичной  медицинской 

документации  и  обеспечивает  составление  правильно   заполненного 

медицинского свидетельства о смерти; 

     б)  обеспечивает  разбор  неправильно  заполненных  медицинских 

свидетельств о смерти на врачебных конференциях, медицинских советах 

и так далее. 

     57. Сведения о выдаче медицинского свидетельства о смерти (дата 

выдачи,  номер,  серия  и  причина  смерти,  код  по   Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (далее - МКБ-10) должны быть 

указаны   в    первичной    медицинской    документации    (протокол 

патологоанатомического исследования трупа, акт  судебно-медицинского 

исследования  трупа,  заключение   судебно-медицинского    эксперта, 

медицинская карта амбулаторного больного). 

 

     4. Порядок оформления медицинского свидетельства о смерти 

 

     58.  При  изготовлении  бланка  допускается  вносить  в    него 



изменения, касающиеся расширения (сужения) граф с учетом текста. 

     59.  Неправильно  заполненные  экземпляры  бланков  медицинских 

свидетельств  о  смерти  и    соответствующие    корешки    к    ним 

перечеркиваются, делается запись "испорчено" и они остаются в книжке 

бланков. 

     60. Медицинские  организации  и  частнопрактикующие  врачи  при 

заполнении медицинского свидетельства  о  смерти  в  соответствии  с 

требованиями  МКБ-10,  в  случае  смерти  от   заболеваний    должны 

проставлять один код первоначальной причины смерти, в случае  смерти 

от травм или отравлений - два  кода:  один  -  по  характеру  травмы 

(отравления), второй - внешней причины. Для анализа по множественным 

причинам проставляют коды всех остальных причин смерти. 

     61. Медицинское свидетельство о  смерти  заполняется  чернилами 

или шариковой ручкой синего или черного  цвета,  разборчиво,  четко, 

без  сокращений  и  исправлений.  Допускается   заполнение    бланка 

медицинского свидетельства о смерти  с  использованием  компьютерных 

технологий. 

     62. Исправленный или зачеркнутый текст  подтверждается  записью 

"исправленному  верить",  подписью  лица,  заполняющего  медицинское 

свидетельство  о  смерти,  и  печатью  медицинской  организации  или 

частнопрактикующего врача. Внесение более  2  (двух)  исправлений  в 

медицинское свидетельство о смерти не допускается. 

     63. Заполнение медицинского свидетельства о смерти производится 

путем   внесения    необходимых    сведений    или    подчеркиванием 

соответствующих обозначений. 

     64. Заполнению подлежат все пункты медицинского свидетельства о 

смерти. В случае если заполнение того или иного пункта  медицинского 

свидетельства о смерти невозможно ввиду  отсутствия  соответствующих 

сведений,  делается  запись  "неизвестно",  "не  установлено"    или 

ставится прочерк. 

     65.  При  заполнении  медицинского  свидетельства   о    смерти 

указывается  полное  наименование  медицинской    организации,    ее 

юридический адрес. В случае заполнения медицинского свидетельства  о 

смерти  частнопрактикующим  врачом  вписывается  его  фамилия,  имя, 

отчество, адрес и  номер  лицензии  на  медицинскую  деятельность  в 

соответствующих строках. 

     Далее указывается номер медицинского  свидетельства  о  смерти, 

дата  его  выдачи  в  формате  "число,  месяц,    год"    (например, 

05.08.2009),  и  делается  отметка    о    характере    заполняемого 

свидетельства:    "окончательное",    "предварительное",     "взамен 

предварительного" или "взамен окончательного"  -  в  соответствии  с 

пунктами 43-48 настоящей Инструкции. 

     66. При заполнении медицинского свидетельства о смерти: 

     а) в пунктах  1  -  4,  6  делается  запись  в  соответствии  с 

документом, удостоверяющем личность умершего (ей). 

     Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Приднестровской  Молдавской  Республике,  являются    действительные 

документы,  удостоверяющие   личность    иностранного    гражданина, 

предназначенные для использования за рубежом (заграничный, служебный 

паспорт, паспорт моряка). 

     Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Приднестровской Молдавской Республике,  могут  признаваться  и  иные 

документы, не указанные в части первой настоящего пункта,  если  это 

предусмотрено  международным  договором  Приднестровской  Молдавской 

Республики  или    нормативными    правовыми    актами    Президента 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Документами, удостоверяющими личность лица  без  гражданства  в 

Приднестровской Молдавской Республике, являются: 

     а)  документ,  выданный  иностранным  государством  в  качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

     б) разрешение на временное проживание; 

     в) вид на жительство; 

     г) удостоверение беженца; 



     д) иной документ,  признаваемый  в  Приднестровской  Молдавской 

Республике в качестве документа, удостоверяющего личность  лица  без 

гражданства  в  соответствии   с    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики  или  международным  договором 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Для обеспечения государственной регистрации в органах  ЗАГС,  в 

случае, если у умершего (ей) отсутствуют  документы,  подтверждающие 

личность, врач заполняет пункты 1-4,6, свидетельства  и  пункты  1-4 

корешка со слов родственников, о чем должна быть сделана отметка "со 

слов родственников" в правом верхнем углу, заверенная подписью врача 

и печатью медицинской организации; либо согласно данным, указанным в 

направляющем документе от лица, уполномоченного  правоохранительными 

органами, направления либо постановления  о  назначении  экспертизы, 

при этом делается соответствующая запись "в соответствии  с  данными 

направления (постановления) следователя", заверенная подписью  врача 

и печатью медицинской организации; 

     б) в пункте 1 указывается  фамилия,  имя,  отчество  по  данным 

документа, удостоверяющего личность; у лиц,  не  достигших  возраста 

16 (шестнадцати) лет, - на основании свидетельства о рождении.  Если 

нет сведений, делается запись "неизвестно"; в пункте  2  указывается 

пол - мужской или женский (обвести); в пункте 3 гражданство умершего 

лица; 

     в) в пункте 4 указывается дата  рождения  (число,  месяц,  год; 

например, 20.07.1961).  В случае если дата рождения  неизвестна,  во 

всех подпунктах ставят прочерк.  Если известен только  год  рождения 

(определен  судебно-медицинским  экспертом),  он    указывается    в 

соответствующей  позиции,  а  в  остальных  ставятся  прочерки.  При 

использовании компьютерных  технологий  для  обработки  базы  данных 

допускается использование  букв  "XX"  вместо  неизвестных  сведений 

(например, "ХХ.ХХ.1985"); 

     г) в пункт 5 из первичной медицинской документации  медицинской 

организации или частнопрактикующего врача  вписывается  дата  смерти 

умершего(ей) (число, месяц, год, например, 05.12.2007)  и  время,  а 

если неизвестно, ставится прочерк; вносятся данные о детях,  умерших 

в возрасте от 168  часов  до  1  месяца:  каким  родился  ребенок  - 

доношенным (при сроке беременности 37  -  41  неделя),  недоношенным 

(при сроке беременности менее 37 полных недель) или переношенным (42 

полные недели и более), а также о детях в возрасте от 168 часов до 1 

года: масса тела при рождении в граммах (например, 1050);  каким  по 

счету  был  ребенок  у  матери  (считая  умерших   и    не    считая 

мертворожденных); дата рождения матери (число, месяц, год; например: 

20.11.1986) и ее возраст (полных лет). Все сведения  для  заполнения 

пункта 5 берутся из соответствующей  первичной  медицинской  учетной 

документации медицинской организации,  осуществлявшей  наблюдение  и 

лечение        умершего,        либо        по           результатам 

экспертизы/судебномедицинского/патологоанатомического   исследования 

трупа 

     д) в пункт 6 "Место  жительства  (регистрации)  умершего  (ей)" 

вносятся сведения в соответствии с отметкой о регистрации, сделанной 

в документе,  удостоверяющем  личность.  При  отсутствии  документа, 

удостоверяющего личность, делается запись "неизвестно";  указывается 

принадлежность  населенного  пункта  к  городской    или    сельской 

местности; 

     е) в пункте  7  указывается  место  смерти,  которое  может  не 

совпадать с местом  постоянного  жительства  (регистрации)  умершего 

(ей); где наступила смерть: на месте происшествия, в  машине  скорой 

помощи, в стационаре, дома или в другом месте, 

     ж) в пункте 8 медицинского свидетельства о  смерти  указывается 

место смерти, принадлежность населенного пункта, в котором произошла 

смерть, к городской или сельской местности; 

     з) в пункте 9 указывается род смерти (в случае возможности  его 

установления); 

     и) в пункте 10  указываются  информация  о  лице,  установившем 



смерть; 

     к) в пункте  11  делается  запись  о  том,  на  основании  чего 

установлена смерть, а также указывается должность,  фамилия,  имя  и 

отчество лица, установившего смерть; 

     л)  при  заполнении  пункта  12  "Причины  смерти"   необходимо 

соблюдать следующий порядок записи причин смерти: 

     1) из заключительного  клинического  диагноза  выбирается  одна 

первоначальная причина  смерти.  Эта  первоначальная  причина  с  ее 

осложнениями указывается в подпунктах а) - г) пункта 12 медицинского 

свидетельства о смерти: 

     а) непосредственная причина; 

     б) промежуточная причина; 

     в) первоначальная причина; 

     г) внешняя причина при травмах (отравлениях). 

     2) в подпункте д) пункта 12 медицинского свидетельства о смерти 

указываются прочие важные причины смерти. 

     Первоначальной причиной смерти являются:  болезнь  или  травма, 

последствия которых непосредственно привели к смерти; обстоятельства 

несчастного случая или акта  насилия,  которые  вызвали  смертельную 

травму. 

     В  медицинское  свидетельство  о  смерти  не  включаются    все 

содержащиеся  в  диагнозе  состояния.  Из  множества   формулировок, 

записанных в первичной медицинской документации,  отбирается  только 

необходимая информация; 

     3) запись причин смерти производится в строгом соответствии  со 

следующими требованиями: 

     а) в каждом из подпунктов а) - г) пункта 12 указывается  только 

одна причина смерти, при этом может быть заполнена строка  подпункта 

а), строки подпунктов а) и б) или строки подпунктов а), б) и в); 

     б) строка подпункта  г)  пункта  12  заполняется  только,  если 

причиной смерти являются травмы и отравления; 

     в)  заполнение  подпунктов  а)  -  г)  пункта  12  медицинского 

свидетельства о смерти в  обратной  последовательности  к  основному 

заболеванию  с  осложнениями:  формулировка  основного   заболевания 

заносится на строку подпункта в). Затем выбирается  1-2  осложнения, 

из которых составляют "логическую последовательность"  и  записывают 

их на строках подпунктов а) и б). При  этом,  состояние,  записанное 

строкой ниже,  должно  являться  причиной  возникновения  состояния, 

записанного строкой выше. 

     Допускается производить отбор причин  смерти  для  медицинского 

свидетельства  о  смерти  и  в    другом    порядке,    начиная    с 

непосредственной причины; 

     г) в подпунктах а) - г) пункта 12 может  быть  записана  только 

одна нозологическая единица, если  иное  не  оговорено  специальными 

правилами МКБ-10; 

     д) подпункт д) пункта 12 включает прочие причины смерти  -  это 

те прочие важные заболевания, состояния  (фоновые,  конкурирующие  и 

сопутствующие), которые не были связаны  с  первоначальной  причиной 

смерти, но способствовали наступлению смерти. При этом  производится 

отбор только тех состояний, которые оказали свое влияние  на  данную 

смерть (утяжелили основное заболевание и ускорили смерть). В  данной 

части также  указывают  факт  употребления  алкоголя,  наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их  в 

крови,  а  также  произведенные  операции  или  другие   медицинские 

вмешательства (название, дата),  которые,  по  мнению  врача,  имели 

отношение к смерти. Количество записываемых состояний не ограничено. 

     Ряд  болезней,  таких    как    некоторые    цереброваскулярные 

заболевания,  ишемические  болезни  сердца,   бронхиальная    астма, 

болезни,  связанные  с  употреблением  алкоголя,  и  другие,   часто 

способствуют смерти, поэтому, если они были  при  жизни  у  умершего 

(ей), их необходимо включать  в  подпункт д) пункта  12 медицинского 

свидетельства о смерти. 

     Не рекомендуется включать в медицинское свидетельства о  смерти 



в  качестве  причин  смерти  симптомы  и  состояния,  сопровождающие 

механизм смерти,  например,  такие  как  сердечная  или  дыхательная 

недостаточность, которые встречаются у всех умерших. 

     После  заполнения  всех    необходимых    строк    медицинского 

свидетельства о смерти необходимо  произвести  выбор  первоначальной 

причины смерти. 

     В  статистическую    разработку    включается    только    одна 

первоначальная причина при смерти от заболеваний и две  причины  при 

смерти от травм (отравлений): первая  -  по  характеру  травмы  (XIX 

класс МКБ-10), вторая - внешняя причина (XX класс МКБ-10). 

     Необходимо иметь в  виду,  что  первоначальная  причина  смерти 

может указываться не только на строке подпункта в) пункта 12,  но  и 

на других строках. Например, промежуточная причина смерти может быть 

отобрана как первоначальная; при этом последняя будет  располагаться 

на строке подпункта б). 

     Код первоначальной причины  смерти  по  МКБ-10  записывается  в 

графе "Код по  МКБ-10"  напротив  выбранной  первоначальной  причины 

смерти и подчеркивается.  Правила  отбора  причин  смерти  и  выбора 

первоначальной причины смерти изложены в инструкциях по  кодированию 

заболеваемости и смертности (том 2 МКБ-10). 

     Государственная статистика материнской смертности  основывается 

на медицинских  свидетельствах  о  смерти,  заполненных  на  умершую 

беременную, роженицу, родильницу. 

     Согласно рекомендациям МКБ-10: 

     1)  материнская  смерть    определяется    как    обусловленная 

беременностью (независимо от  ее  продолжительности  и  локализации) 

смерть женщины, наступившая в период беременности или в  течение  42 

(сорока  двух)  дней  после  ее  окончания  от  какой-либо  причины, 

связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не  от 

несчастного случая или случайно возникшей причины; 

     2) поздняя материнская смерть определяется как  смерть  женщины 

от  непосредственной  акушерской  причины  или  причины,    косвенно 

связанной с ней, наступившая в течение 43 (сорока трех) -  365  дней 

после окончания беременности; 

     3) смерть, связанная с беременностью, определяется  как  смерть 

женщины, наступившая в период беременности или в течение 42  (сорока 

двух) дней после родов, независимо от причины смерти; 

     4)  случаи  материнской  смерти  следует  подразделять  на  две 

группы: смерть, непосредственно связанная с акушерскими причинами, - 

это смерть в результате акушерских осложнений состояния беременности 

(то есть, беременности, родов и послеродового периода),  а  также  в 

результате вмешательств,  упущений,  неправильного  лечения  и  цепи 

событий, связанных с любой из перечисленных причин; смерть, косвенно 

связанная  с  акушерскими  причинами,  -  это  смерть  в  результате 

существовавшей прежде болезни  или  болезни,  развившейся  в  период 

беременности, вне связи с непосредственной акушерской  причиной,  но 

отягощенной физиологическим влиянием беременности. 

     м)  в  пункте  13  "В  случае  смерти  от  несчастного  случая, 

убийства, самоубийства, от военных и террористических действий,  при 

неустановленном роде смерти" указывается дата  (число,  месяц,  год; 

например, 20.07.2008) травмы (отравления), а также вписываются место 

и обстоятельства, при которых она произошла. 

     Указанный пункт может быть заполнен полностью в  случае,  когда 

правоохранительными органами  была  точно  установлена  дата  травмы 

(отравления)  и  в  постановлении   (определении)    о    назначении 

судебно-медицинской экспертизы содержатся необходимые сведения; 

     н) в пункте 14 в случае смерти связанной с травмами  необходимо 

указать вид травматизма; 

     о)  в  пункте  15  при  несчастных  случаях  на    производстве 

необходимо указать отрасль; 

     п) в пункте 16 необходимо указать место и обстоятельства травмы 

или отравления; 

     р) в пункте 17 медицинского  свидетельства  о  смерти  вносятся 



сведения о враче, заполнившем медицинское свидетельство о смерти,  и 

медицинской организации, работником которой он является, указывается 

фамилия, имя и  отчество  врача,  свидетельство  заверяется  круглой 

печатью медицинской организации или частнопрактикующего врача; 

     с)  в  пункте  18  производится  отметка  (число,  месяц,  год, 

фамилия, имя, отчество и подпись) врачом, ответственным за  проверку 

медицинских свидетельств о смерти. 

     67. В пунктах 1 - 7 корешка медицинского свидетельства о смерти 

делаются записи,  полностью  соответствующие  записям,  сделанным  в 

соответствующих пунктах медицинского свидетельства о смерти. 

     68. В пункте 8  корешка  медицинского  свидетельства  о  смерти 

"Ф.И.О. получателя" указывается фамилия,  имя,  отчество  получателя 

медицинского свидетельства о смерти. 

     Здесь  же  указывается  документ,    удостоверяющий    личность 

получателя медицинского свидетельства о смерти  (серия,  номер,  кем 

выдан),  дата  получения  медицинского  свидетельства  о  смерти,  и 

ставится подпись получателя. 

     69. Корешок медицинского свидетельства о  смерти  подписывается 

врачом, оформившим медицинское свидетельство о смерти. 

     70. Корешки медицинских свидетельств о смерти подлежат хранению 

по месту их выдачи в течение 25 (двадцати пяти) лет после  окончания 

года, когда было выдано медицинское свидетельство  о  смерти,  после 

чего  подлежат  уничтожению    в    соответствии    с    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

5. Порядок выдачи медицинского свидетельства о перинатальной смерти 

 

     71. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти по форме N 

106-2/у, утвержденной в Приложении N 4 к настоящему Приказу (далее - 

медицинское свидетельство  о  перинатальной  смерти),  выдается  для 

государственной регистрации в органах ЗАГС  перинатальной  смерти  и 

для ведения государственного статистического  учета,  и  заполняется 

на: 

     а) родившихся живыми или мертвыми с массой тела 1000 граммов  и 

более (или, если масса при рождении неизвестна, сроком  беременности 

28 (двадцать восемь) недель и более или длиной тела 35 см и  более), 

включая  новорожденных  с  массой  тела  менее  1000  г  при   сроке 

беременности 28 (двадцать восемь) недель и более - при  многоплодных 

родах; 

     б) новорожденных, родившихся с массой тела от  500  граммов  до 

999 граммов, если они прожили более  168  часов  после  рождения  (7 

полных суток жизни). 

     72. Критериями  для  заполнения  медицинского  свидетельства  о 

перинатальной смерти (на мертворожденных и живорожденных, умерших  в 

первые 168 часов жизни) являются: 

     а) масса тела при рождении - 1000 граммов и более; 

     б) срок беременности - 28 (двадцать восемь) недель и более; 

     в) длина тела от верхушки темени до пяток - 35 см и более. 

     В случае если масса тела при  рождении  неизвестна,  необходимо 

учитывать срок беременности (28 недель  и  более);  если  неизвестна 

масса и срок беременности, то учитывают длину тела (35 см и более). 

     73. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти выдается в 

случаях, когда произошла антенатальная смерть (смерть плода во время 

беременности, до начала родов) одного  из  плодов  при  многоплодной 

беременности на ранних ее сроках и масса плода менее 1000 граммов, а 

роды произошли при сроке беременности 28 (двадцать восемь) недель  и 

более. 

     74. На ребенка, родившегося живым и умершего в первые 168 часов 

жизни, заполняют 2 (два) свидетельства: медицинское свидетельство  о 

рождении и медицинское свидетельство о перинатальной смерти. 

     75.  На  каждый  случай  мертворождения  заполняется  1  (одно) 

медицинское свидетельство о перинатальной смерти. 

     76.  При  многоплодных  родах  отдельно  заполняют  медицинские 



свидетельства о перинатальной смерти на каждого мертворожденного или 

родившегося живым и умершего в первые 168 часов жизни. 

     77. В соответствии с пунктом  6  статьи  26  Закона  "Об  актах 

гражданского состояния" заявление в органы ЗАГС о  мертворождении  и 

смерти ребенка, умершего в  первые  168  часов  жизни,  должно  быть 

сделано не позднее, чем через 3 (три) дня со дня установления  факта 

мертворождения или смерти ребенка в первые 168 часов жизни. 

     78. Регистрация в органах ЗАГС мертворожденных и детей, умерших 

до 7 (семи) полных суток жизни, производится на основании заявления: 

     а)  медицинской  организации,  в  которой   произошел    случай 

мертворождения или смерти ребенка в первые 168 часов жизни; 

     б) при родах, принятых на дому, - медицинской организации, врач 

(фельдшер, акушерка) которой принимал роды или констатировал  смерть 

новорожденного, и частнопрактикующим врачом; 

     в) при смерти ребенка в  первые  168  часов  жизни  на  дому  - 

медицинской организации, врач (фельдшер, акушерка) которой  оказывал 

медицинскую помощь новорожденному и установил его  смерть  на  дому, 

или частнопрактикующим врачом; 

     г)  в  случаях  судебно-медицинского  исследования    -    бюро 

судебно-медицинской экспертизы. 

     79. Во всех остальных случаях, когда медицинское  свидетельство 

о перинатальной смерти не может быть выдано, регистрация  в  органах 

ЗАГС производится в судебном порядке. 

     80.  При  производстве   вскрытий    в    патологоанатомических 

отделениях    заполняется    выписка    из    протокола      (карты) 

патологоанатомического   исследования,    которая    передается    в 

медицинскую организацию, где  произошло  мертворождение  или  смерть 

ребенка в  первые  168  часов  жизни.  Медицинское  свидетельство  о 

перинатальной смерти выдается данной медицинской  организацией,  при 

этом  раздел  "причина  перинатальной    смерти"    заполняется    в 

соответствии с заключением врача-патологоанатома. 

     81. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти выдается с 

отметкой:    "окончательное",      "предварительное",        "взамен 

предварительного", "взамен окончательного". 

     82. Медицинское свидетельство о перинатальной смерти с отметкой 

"предварительное" выдается в случаях,  когда  для  установления  или 

уточнения  причины  смерти  необходимо  произвести    дополнительные 

исследования. 

     83.  Невозможность  установления  рода  смерти    или    других 

обстоятельств  к  моменту  выдачи  медицинского   свидетельства    о 

перинатальной смерти не  является  основанием  для  задержки  выдачи 

предварительного медицинского свидетельства о перинатальной смерти. 

     84. После получения  результатов  лабораторных  исследований  и 

других необходимых сведений в срок не позднее, чем через  45  (сорок 

пять) дней после  установления  причины  смерти  судебно-медицинский 

эксперт  или  врач-патологоанатом  составляют   новое    медицинское 

свидетельство о перинатальной смерти "взамен  предварительного"  или 

"взамен окончательного". 

     85. В случае  если  было  выдано  медицинское  свидетельство  о 

перинатальной смерти с пометкой  "окончательное",  но  в  дальнейшем 

выявилась  ошибка  в  причине  смерти,  следует   заполнить    новое 

медицинское  свидетельство   о    перинатальной    смерти    "взамен 

окончательного". 

     86.  При  выдаче  медицинского  свидетельства  о  перинатальной 

смерти  "взамен  предварительного"  или   "взамен    окончательного" 

ставится номер и указывается дата  выдачи  предыдущего  медицинского 

свидетельства о перинатальной смерти. 

     87.  Медицинское  свидетельство    о    перинатальной    смерти 

подписывает  руководитель  медицинской  организации,  где  произошли 

роды, или частнопрактикующий врач, и заверяется круглой печатью. 

     88. Медицинские организации и  частнопрактикующие  врачи  ведут 

учет  бланков  медицинских  свидетельств  о  перинатальной    смерти 

отдельно на каждый вид свидетельства. 



     89. Бланки медицинских  свидетельств  о  перинатальной  смерти, 

сброшюрованные в книжки, скрепляются подписью и печатью  медицинской 

организации  или  частнопрактикующего  врача.  Бланки    медицинских 

свидетельств  о  перинатальной  смерти   хранятся  у    руководителя 

медицинской организации или у частнопрактикующего врача так же,  как 

и корешки выданных медицинских свидетельств о перинатальной  смерти, 

записи в которых должны полностью совпадать с записями, сделанными в 

соответствующих пунктах медицинского свидетельства  о  перинатальной 

смерти. 

     90. Каждому бланку медицинского свидетельства  о  перинатальной 

смерти  присваивается   номер.    Дублирование    номеров    бланков 

медицинского    свидетельства    о    перинатальной    смерти     не 

допускается. 

     91.  При  изготовлении  бланка  медицинского  свидетельства   о 

перинатальной  смерти  допускается  вносить  в    него    изменения, 

касающиеся расширения (сужения) граф с учетом текста. 

     92.  Неправильно  заполненные  экземпляры  бланков  медицинских 

свидетельств о перинатальной смерти и соответствующие корешки к  ним 

перечеркиваются, делается  запись  "испорчено",  и  они  остаются  в 

книжке бланков. 

     93. В случае утери медицинского свидетельства  о  перинатальной 

смерти лицом, его получившим, на основании его письменного заявления 

составляется новое медицинское свидетельство о перинатальной  смерти 

с пометкой  в  правом  верхнем  углу  "дубликат"  в  соответствии  с 

находящейся на хранении первичной медицинской документацией. 

     94. Руководитель медицинской организации обеспечивает  контроль 

достоверности выдаваемых медицинских  свидетельств  о  перинатальной 

смерти, своевременности их заполнения и представления в  трехдневный 

срок в органы ЗАГС  для  государственной  регистрации  перинатальной 

смерти, если захоронение производит медицинская организация. 

     95. Врач, ответственный  за  проверку  правильности  заполнения 

медицинских  свидетельств  о  перинатальной  смерти,  кодирования  и 

выбора  первоначальной  причины  смерти,  в    случае    обнаружения 

неправильного заполнения медицинского свидетельства о  перинатальной 

смерти: 

     а)  уточняет  содержащиеся  в  медицинском   свидетельстве    о 

перинатальной смерти сведения у  врача,  выдавшего  его,  по  данным 

первичной  медицинской  документации  и  обеспечивает    составление 

правильно заполненного медицинского  свидетельства  о  перинатальной 

смерти; 

     б)  обеспечивает  разбор  неправильно  заполненных  медицинских 

свидетельств  о  перинатальной  смерти  на  врачебных  конференциях, 

медицинских советах. 

 

  6. Порядок оформления медицинского свидетельства о перинатальной 

                               смерти 

 

     96.  Сведения  о   выдаче    медицинского    свидетельства    о 

перинатальной смерти (дата выдачи, номер и  серия,  причина  смерти, 

код по МКБ-10) должны быть  указаны  в  соответствующей  медицинской 

документации. 

     97.  Медицинское  свидетельство    о    перинатальной    смерти 

заполняется чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета, 

разборчиво,  четко,  без  сокращений  и  исправлений.    Допускается 

заполнение бланка медицинского свидетельства о перинатальной  смерти 

с использованием компьютерных технологий. 

     98. Исправленный или зачеркнутый текст  подтверждается  записью 

"исправленному  верить",  подписью  лица,  заполняющего  медицинское 

свидетельство  о  перинатальной  смерти,  и   печатью    медицинской 

организации  или  частнопрактикующего  врача.  Внесение  более  двух 

исправлений в медицинское свидетельство о  перинатальной  смерти  не 

допускается. 

     99.  Заполнение  медицинского  свидетельства  о   перинатальной 



смерти  производят  путем   внесения    необходимых    сведений    и 

подчеркиванием соответствующих обозначений. 

     100. Заполнению подлежат все пункты медицинского  свидетельства 

о перинатальной смерти. В случае, если  заполнение  того  или  иного 

пункта медицинского свидетельства о перинатальной смерти  невозможно 

ввиду  отсутствия  соответствующих   сведений,    делается    запись 

"неизвестно", "не установлено" или ставится прочерк. 

     101. При заполнении медицинского свидетельства о  перинатальной 

смерти указывается полное наименование медицинской  организации,  ее 

юридический адрес. 

     102.  В  случае  заполнения  медицинского    свидетельства    о 

перинатальной  смерти  частнопрактикующим  врачом  вписывается   его 

фамилия, имя,  отчество,  адрес  и  номер  лицензии  на  медицинскую 

деятельность в соответствующих строках. 

     Далее указывается  дата  выдачи  медицинского  свидетельства  о 

перинатальной смерти (число, месяц, год) и подчеркивается  его  вид: 

"окончательное", "предварительное",  "взамен  предварительного"  или 

"взамен окончательного". При заполнении  медицинского  свидетельства 

"взамен предварительного" или "взамен окончательного"  дополнительно 

указывается номер ранее оформленного  медицинского  свидетельства  о 

перинатальной смерти (предварительного или окончательного). 

     Здесь же отмечается, рожден ли ребенок мертвым,  либо  умер  на 

первой неделе жизни. 

     103. При заполнении медицинского свидетельства о  перинатальной 

смерти: 

     а) в пункте 1 указываются фамилия и имя ребенка; 

     б) в пункте 2 указывается пол ребенка: "М" или "Ж"; 

     в)  в  пункте  3  указывается    время    и    дата    рождения 

(мертворождения) ребенка (день, месяц, год); 

     г) в пункте 4 указывается время и дата  смерти  ребенка  (день, 

месяц, год); 

     д) в пункте 5 указывается место смерти ребенка (район, город); 

     е) в пункте 6 указывается место, в котором произошла смерть 

ребенка - в стационаре, в частной медицинской организации, дома  или 

в другом месте; 

     ж) в пункте 7 указываются фамилия и  имя  матери  полностью  по 

данным  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего   личность 

матери, а  фамилия,  имя,  отчество  несовершеннолетней  матери,  не 

достигшей  возраста  16  (шестнадцати)  лет,    -    на    основании 

свидетельства о ее рождении.  Если  нет  сведений,  делается  запись 

"неизвестно"; 

     з) в  пункте  8  указывается  год  рождения  матери  по  данным 

паспорта или иного документа,  удостоверяющего  личность  матери,  а 

фамилия,  имя,  отчество  несовершеннолетней  матери,  не  достигшей 

возраста  шестнадцати  лет,  -  на  основании  свидетельства  о   ее 

рождении. Если нет сведений, делается запись "неизвестно"; 

     и) в пункте 9 указывается семейное положение матери  -  состоит 

ли женщина или нет в зарегистрированном браке. Для состоящих в браке 

указываются  дата  заключения  брака,  фамилия  и  имя  мужа.    При 

отсутствии  документа,  удостоверяющего  личность,  делается  запись 

"неизвестно"; 

     к) в пункте 10 указывается постоянное место жительства матери в 

соответствии  с  отметкой,  сделанной  в  документе,  удостоверяющем 

личность.  При  отсутствии  документа,  удостоверяющего    личность, 

делается запись "неизвестно"; 

     л) в пункте 11 указывается образование матери с ее слов: 

     1) в позиции "начальное" делается отметка окончившим  начальную 

общеобразовательную  школу,  а  также  учащимся  4  -   9    классов 

организации образования; 

     2) в позиции "среднее общее" делается отметка тем, кто  окончил 

среднюю общеобразовательную школу, лицей, гимназию и тому  подобные, 

и получил аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

     3) в позиции "среднее специальное" делается отметка  окончившим 



среднее специальное учебное заведение: техникум,  училище,  колледж, 

техникум-предприятие и тому подобные; 

     4)  в  позиции  "высшее"  делается  отметка  окончившим  высшее 

учебное заведение - институт, академию, университет и тому подобные. 

     м) в пункте 12 указывается место работы, должность  матери  или 

выполняемая работа в соответствии с утвержденными  квалификационными 

справочниками должностей; 

     н) в пункте 13 указывается, какая по счету беременность, считая 

умерших и не считая мертворожденных при предыдущих родах; 

     о) в пункте 14 указывается, какие по счету роды; 

     п) в  пункте  15  указывается,  чем  окончены  предшествовавшие 

беременности  (при  наличии)    -    рождением    живого    ребенка, 

мертворождением, самопроизвольным выкидышем, искусственным  абортом. 

В случае отсутствия сведений ставится прочерк; 

     р)  в  пункте  16  указывается   продолжительность    настоящей 

беременности с количеством недель; 

     с) в пункте 17 указывается срок беременности при первой явке  к 

врачу-акушеру-гинекологу - 12 недель и ранее,  13-28  недель,  13-28 

недель, 29 недель и позже, либо не обращалась совсем; 

     т) в пункте 18 указывается, были  ли  у  матери  заболевания  и 

осложнения во время настоящей беременности; 

     у) в пункте 19 указывается, были  ли  у  матери  осложнения  во 

время родов; 

     ф) в пункте  20  указывается,  были  ли  у  матери  операции  и 

оперативные вмешательства, принятые с целью родовспоможения; 

     х) в пункте 21 указывается лицо, которое приняло роды  -  врач, 

акушерка, фельдшер либо другое лицо; 

     ц) в пункте  22 указывается, при каких  родах  родился  ребенок 

(плод) - одноплодных, первым из двойни, вторым из  двойни  либо  при 

иных многоплодных родах; 

     ч) в пункте 23 указывается вес (масса тела) в  граммах  и  рост 

ребенка  (плода)  в  сантиметрах  при  рождении.  У    живорожденных 

определение массы тела должно быть проведено  в  первый  час  жизни. 

Фактическая масса должна быть зафиксирована с той степенью точности, 

с которой она была измерена в граммах (например, 3253); 

     ш)  в  пункте  24  указывается,  родился  ли  ребенок    (плод) 

доношенным, недоношенным либо переношенным; 

     щ) в пункте 25 указывается, родился ли ребенок (плод)  мертвым, 

мацерированным либо в асфиксии; 

     ы) в пункте 26  указывается,  когда  наступила  смерть  ребенка 

(плода) - до начала родовой  деятельности,  во  время  родов,  после 

родов, либо неизвестно; 

     э) в пункте 27 указывается род  смерти  ребенка  (плода)  -  от 

заболевания,  несчастного  случая,  убийства.  В  случае  отсутствия 

сведения делается отметка о том, что род смерти не установлен; 

     ю)  в  пункте  28  указывается  основное  заболевание   ребенка 

(плода), явившееся причиной  смерти.  Под  основным  подразумевается 

заболевание  (состояние),  которое,  по  мнению  лица,  заполняющего 

медицинское свидетельство о перинатальной смерти, внесло  наибольший 

вклад в причину мертворождения или смерти ребенка, родившегося живым 

и умершего в первые 168 часов  суток  жизни.  Такие  состояния,  как 

сердечная  недостаточность,  асфиксия,   аноксия,    недоношенность, 

характеризующие механизм смерти, не следует вписывать  в  пункт  28, 

если  только  они  не  были  единственными  известными   состояниями 

ребенка, родившегося мертвым или родившегося живым и умершего  до  7 

полных  суток  жизни.  Кодирование  причин   перинатальной    смерти 

производится в соответствии с правилами МКБ-10.  Каждое  заболевание 

(состояние),  записанное  в  пунктах  28-30,   следует    кодировать 

отдельно. Для кодирования заболеваний  (состояний)  мертворожденного 

или родившегося живым и умершего до 7 полных  суток  жизни  ребенка, 

записанных в пункте 28, в  большинстве  случаев  нужно  использовать 

рубрики  P05  -  P96  (Перинатальные  состояния)  или  Q00  -    Q99 

"Врожденные аномалии (пороки  развития),  деформации  и  хромосомные 



нарушения", но можно использовать любые другие рубрики, кроме P00  - 

P04 "Поражения плода  и  новорожденного,  обусловленные  состояниями 

матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения"; 

     я) в пункте 29 указываются  другие  заболевания  или  состояния 

ребенка (плода). Формулировки заболеваний и  состояний  должны  быть 

записаны без  сокращений.  В  случае  отсутствия  сведений  ставится 

прочерк; 

     я-1) в пункте 30 указывается основное заболевание или состояние 

матери, состояние последа (плаценты),  обусловившее  причину  смерти 

ребенка (плода). Здесь  следует  записывать  болезни  или  состояния 

матери,  которые,  по  мнению   лица,    заполняющего    медицинское 

свидетельство  о   перинатальной    смерти,    оказали    какое-либо 

неблагоприятное воздействие  на  ребенка,  родившегося  мертвым  или 

родившегося живым и умершего до  7  полных  суток  жизни.  В  случае 

отсутствия сведений ставится прочерк. 

     Основное заболевание (состояние) матери, оказавшее  влияние  на 

мертворожденного или живорожденного  и  умершего  на  первой  неделе 

жизни ребенка, записанное в пункте 30, необходимо  кодировать  одной 

из рубрик P00 - P04; 

     я-2) в пункте 31 указываются другие состояния  или  заболевания 

матери (состояние последа), способствовавшие смерти ребенка (плода). 

В случае отсутствия сведений ставится прочерк; 

     я-3) в пункте 32 указываются  другие  сопутствующие  состояния, 

делается запись других обстоятельств, которые способствовали  смерти 

ребенка (плода), но  которые  не  могут  быть  охарактеризованы  как 

болезнь или патологическое  состояние  плода,  ребенка  или  матери, 

например: внешние причины при травмах и отравлениях,  родоразрешение 

при  отсутствии  лица,  принимающего  роды,  название  операции  или 

другого  медицинского  вмешательства  с  указанием  даты,   жестокое 

обращение с ребенком. В случае отсутствия сведений ставится прочерк; 

     я-4) в пункте 33 указывается, кем  установлена  причина  смерти 

ребенка (плода) - врачом, удостоверившим смерть, врачом, принимавшим 

роды, врачом-педиатром, лечившим  ребенка,  врачом-патологоанатомом, 

судебно-медицинским экспертом либо акушеркой (фельдшером); 

     я-5) в пункте 34 указывается,  на  основании  чего  установлена 

причина  смерти  ребенка  (плода)  -  осмотра  трупа,   записей    в 

медицинской  документации,   предшествовавшего    наблюдения    либо 

вскрытия; 

     я-6) в  пункте  35  указываются  фамилия,  имя  и  отчество,  и 

проставляется  подпись  врача  (фельдшера,   акушерки),    выдавшего 

медицинское свидетельство о перинатальной смерти; 

     я-7) в  пункте  36  указываются  фамилия,  имя  и  отчество,  и 

проставляется  подпись    руководителя    медицинской    организации 

(частнопрактикующего врача); 

     я-8) в пункте 37 указываются  фамилия,  имя  и  отчество,  дата 

проверки  правильности  оформления  медицинского  свидетельства    о 

перинатальной смерти, и проставляется подпись врача,  ответственного 

за  проверку  правильности  заполнения  медицинских  свидетельств  о 

перинатальной смерти. 

     Далее  указываются  место  и  дата  регистрации   перинатальной 

смерти. 

     104.  В  пунктах  1-13  корешка  медицинского  свидетельства  о 

перинатальной  смерти  делаются  записи,  полностью  соответствующие 

записям,  сделанным  в    соответствующих    пунктах    медицинского 

свидетельства  о  перинатальной   смерти.    Корешок    медицинского 

свидетельства  о  перинатальной    смерти    подписывается    врачом 

(фельдшером,  акушеркой),  оформившим  медицинское  свидетельство  о 

перинатальной смерти. 

     105.  В  пункте  7  корешка  медицинского    свидетельства    о 

перинатальной  смерти  указываются  сведения    о    государственной 

регистрации  перинатальной  смерти  в  органах  ЗАГС  (номер    акта 

регистрации, дата регистрации). 

     106. Корешки медицинских свидетельств  о  перинатальной  смерти 



подлежат хранению по месту их выдачи в течение 5  (пяти)  лет  после 

окончания  года,  когда  было  выдано  медицинское  свидетельство  о 

перинатальной смерти, после чего подлежат уничтожению в соответствии 

с  действующим    законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

 

 

                               Приложение N 2 к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 июля 2019 года N 497 

 

           КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ 

                  к форме N 103/у N ______________ 

 

     Дата выдачи "_____" __________________ 20____ г. 

     1. Фамилия, имя, отчество матери ______________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     2. Адрес, государство _________________________________________ 

     область (край) ________________________________________________ 

     район________________________________________ город (село)_____ 

     __________________________________ улица ______________________ 

     _____________________________________ дом _______ кв. _________ 

 

     3. Дата родов: год _______ месяц _______ число _______ час ____ 

 

     4. Пол ребенка: мальчик, девочка (подчеркнуть) 

 

     5. Свидетельство выдал: 

 

     врач (фельдшер, акушерка) _____________________________________ 

                                  (нужное подчеркнуть, Ф.И.О.) 

 

     Подпись врача (фельдшера, акушерки) ___________________________ 

 

     Подпись получателя (орган ЗАГС) _______________________________ 

 

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                           (линия отреза) 

 

                                               Учетная форма N 103/у 

 

                   СИГНАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДАЧЕ 

      МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА N ________ 

 (направляется медицинской организацией/частнопрактикующим врачом в 

 органы ЗАГС по месту рождения ребенка и не является основанием для 

                    регистрации факта рождения) 

 

     Я, врач (фельдшер, акушерка) __________________________________ 

                                   (Ф.И.О. медицинского работника, 

     _______________________________________________________________ 

          выдавшего свидетельство о рождении, наименование 

     _______________________________________________________________ 

                      медицинской организации) 

 

     настоящим удостоверяю, что 20____ г. ________ месяца ____ числа 

 

     в  ______________________  часа  родился (ась) мальчик, девочка 

                                       (нужное подчеркнуть) 

     весом ________________________ ростом _________________________ 

     у гр. _________________________________________________________ 

     проживающей по адресу: ________________________________________ 



     _______________________________________________________________ 

 

     Медицинское  свидетельство о рождении ребенка выдано: матери на 

     руки, родственникам (нужное подчеркнуть) 

 

     "_____" ______________ 20 ___ г.  Подпись ____________________ 

 

     (дата выдачи свидетельства о рождении) 

 

     Ф.И.О. врача (акушерки), выдавшего свидетельство рождении _____ 

     _______________________________________________________________ 

 

     Дата отправления в орган ЗАГС _____________________ 

 

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                           (линия отреза) 

 

 

 Наименование медицинской              Медицинская документация 

 организации                           Форма N 103/у 

                                       Утверждена Приказом 

 __________________________________    Министерства здравоохранения ПМР 

 Ф.И.О. частнопрактикующего врача      от 19 июля 2019 года N 497 

 ________________________________ 

 

 

         МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ N ___________ 

             (выдается для регистрации в органах ЗАГС) 

       Дата выдачи "_____" _____________________ 20 _____ г. 

 

     Я, врач (фельдшер, акушерка)  _ нужное подчеркнуть 

     ______________________________________________________________ 

                       фамилия, имя отчество 

     ______________________________________________________________ 

     настоящим удостоверяю, что у гр-ки ___________________________ 

     ______________________________________________________________ 

                       фамилия, имя отчество 

 

     проживающей по адресу: государство ___________________________ 

     область (край) _______________________________________________ 

     район ________________________ город (село)___________________ 

     улица __________________________ дом __________ кв. __________ 

     в ____________________________________________________________ 

           наименование медицинской организации, на дому 

 

     родился (ась): год _______ месяц _______ число ______ час ____ 

 

     ребенок: мальчик, девочка (нужное подчеркнуть) 

 

     Роды:  одноплодные,   двойня,    др.    многоплодные    (нужное 

подчеркнуть) 

 

     Срок беременности (недель) __________________________ 

 

     Помощь, оказанная при родах: 

 

     врач и акушерка    только врач    только акушерка    другие 

     (нужное подчеркнуть) 

 

     Врач (фельдшер, акушерка)  нужное подчеркнуть 

     _____________________________________________ 

        фамилия, имя отчество          подпись 

 



     М.П. 

 

     К сведению родителей 

 

     В соответствии со статьей 3 Закона  Приднестровской  Молдавской 

     Республики  от  23  июля  2002  года  N  168-З-III  "Об   актах 

     гражданского  состояния"  (САЗ  02-30)  регистрация  ребенка  в 

     органах ЗАГС обязательна. Заявление о рождении  ребенка  должно 

     быть сделано не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. 

 

 

                               Приложение N 3 к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 июля 2019 года N 497 

 

            КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ 

                      К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ N 106/У 

  (окончательное, предварительное, взамен предварительного, взамен 

                       окончательного N ____) 

                         нужное подчеркнуть 

 

     1. Ф.И.О. умершего (ей) _______________________________________ 

 

     2. Пол: М - 1, Ж - 2 (нужное обвести) 

 

     3. Гражданство:________________________________________________ 

 

     4. Дата рождения: число ____ месяц ____ год ____ для  детей  до 

года: число месяцев ______ дней жизни ____ 

 

     5. Дата смерти: число ___ месяц ___ год _____ время ___________ 

 

     6. Место постоянного жительства умершего (ей): государство ____ 

     _______________________________________________________________ 

     район/город _________________ населенный пункт ________________ 

     улица ___________________________ дом _____________ кв. _______ 

 

     7. Смерть наступила: на месте происшествия - 1, в машине скорой 

     помощи - 2, в стационаре - 3, дома - 4, в другом месте (указать 

     где) - 5 (нужное обвести). 

 

     8. Ф.И.О. получателя: _________________________________________ 

     Документ, удостоверяющий личность получателя: 

     _______________________________________________________________ 

     серия ____________ номер __________ кем выдан__________________ 

     _______________________________________________________________ 

     Дата выдачи : "____"_______ 20__г. Подпись получателя _________ 

 

                            линия отреза 

     --------------------------------------------------------------- 

                         оборотная сторона 

 

     9. ПРИЧИНЫ СМЕРТИ: 

     а) ____________________________________________________________ 

    непосредственная причина смерти (заболевание или осложнение 

                       основного заболевания) 

     б)  ___________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     патологическое состояние, которое привело к возникновению 

          выше указанной причины (болезнь или осложнение) 

     в) __________________________________________ Код по МКБ_______ 

             основное заболевание (болезнь или болезни, 



         обусловившие состояния, указанные в п.п. а) и б)) 

     г) ____________________________________________________________ 

     _____________________________________________ Код по МКБ_______ 

             внешняя причина при травмах и отравлениях 

     д) другие важные  заболевания,  способствовавшие  смертельному 

     исходу, но не связанные с  заболеванием  или  его  осложнением, 

     послужившим непосредственной причиной смерти __________________ 

     ________________________________________ Код по МКБ ___________ 

 

     10.  Ф.И.О.,  должность   врача,    заполнившего    медицинское 

     свидетельство о смерти 

     ________________________________ Подпись ______________________ 

 

 

 Наименование медицинской организации Медицинская документация 

                                      Форма N 106/у 

 ____________________________________ Утверждена Приказом 

 _                                    Министерства здравоохранения ПМР 

 Ф.И.О. частнопрактикующего врача     от 19 июля 2019 года N 497 

 ________________________________ 

 

 

      МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ N______ по книге ЗАГС 

     (окончательное, предварительное, взамен предварительного, 

            запись N_____ взамен окончательного N ____) 

                         нужное подчеркнуть 

 

             Дата выдачи: "____"_______________20____г. 

 

     1. Ф.И.О. умершего (ей)________________________________________ 

 

     2. Пол: М - 1, Ж - 2 (нужное обвести) 

 

     3. Гражданство ________________________________________________ 

 

     4.Дата рождения: число ____ месяц ____ год ____, для  детей  до 

     года: число месяцев ______ дней жизни ____ 

 

     5.Дата смерти: число ____ месяц _____ год __________ Для детей, 

     умерших в возрасте от 6 дней до 1 месяца:  доношенный  (37-  41 

     нед.) - 1, недоношенный  (менее  37  нед.)  -  2,  переношенный 

     (более 41 нед.) - 3  (нужное  обвести) 

     Для детей, умерших в возрасте от 6 дней до 1 года,  масса  тела 

     ребенка при рождении ______________ (в граммах), каким по счету 

     был  ребенок  у  матери  (считая   умерших    и    не    считая 

     мертворожденных) _____________________ Ф.И.О. матери __________ 

 

     6.Место постоянного жительства умершего (ей): государство _____ 

     _______________________________________________________________ 

     район/город  ______________________________  населенный   пункт 

     ______________ улица _______________ дом __________ кв. _______ 

 

     7.    Смерть    наступила:    в    стационаре    -    1,      в 

     поликлинике/амбулатории - 2, в частной медицинской  организации 

     - 3, дома - 4,  в  другом  месте  (указать  где)  -  5  (нужное 

     обвести) 

 

     8.Место смерти умершего (ей): государство _____________________ 

     район/город _______________________ населенный пункт __________ 

     ________________ улица ________________ дом _______ кв. _______ 

 

     9. Смерть произошла от: заболевания - 1, несчастного случая вне 

     производства - 2,  несчастного  случая  на  производстве  -  3, 



     убийства - 4, самоубийства - 5, род смерти не  установлен  -  6 

     _________ нужное обвести) 

 

     10. Причина  смерти  установлена  врачом:  только  установившим 

     смерть - 1,  лечившим  умершего  -  2,  патологоанатомом  -  3, 

     судебно-медицинским экспертом  -  4,  на  основании  записей  в 

     медицинской документации - 5 (нужное обвести) 

 

     11. Я врач ____________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

     удостоверяю, что на  основании:  осмотра  трупа  -  1,  записей 

     лечащего врача в медицинской документации - 2,  предшествующего 

     наблюдения за больным (ой) - 3, вскрытия - 4 (нужное  обвести), 

     мною  определена  последовательность  патологических  процессов 

     (состояний), приведших к смерти, и установлены причины смерти. 

 

                            линия отреза 

     --------------------------------------------------------------- 

                         оборотная сторона 

 

     12. ПРИЧИНЫ СМЕРТИ: 

     а) ____________________________________________________________ 

         непосредственная причина смерти (заболевание или осложнение 

                             основного заболевания) 

     б) ____________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

      патологическое состояние, которое привело к возникновению выше 

             указанной причины (болезнь или осложнение) 

 

     в) __________________________________________ Код по МКБ_______ 

             основное заболевание (болезнь или болезни, 

         обусловившие состояния, указанные в п.п. а) и б)) 

 

     г) __________________________________________ Код по МКБ_______ 

             внешняя причина при травмах и отравлениях 

 

     д) другие  важные  заболевания,  способствовавшие  смертельному 

     исходу, но не связанные с  заболеванием  или  его  осложнением, 

     послужившим непосредственной причиной смерти __________________ 

     ___________________________________________ Код по МКБ ________ 

 

     13. В случае  смерти  от  несчастного  случая,  отравления  или 

     травмы: 

     дата травмы (отравления): число ______ месяц _______ год ______ 

 

     14. При  несчастных  случаях,  не  связанных  с  производством, 

     указать вид травмы: бытовая - 1, уличная - 2, ДТП - 3, школьная 

     - 4, спортивная - 5, другие - 6 ____________ (нужное обвести). 

 

     15. При несчастных случаях, связанных с производством,  указать 

     вид отрасли:  промышленность  -  1,  сельское  хозяйство  -  2, 

     строительство - 3, транспорт - 4, другие - 5 (нужное обвести). 

 

     16.  Место  и  обстоятельства,  при  которых  произошла  травма 

     (отравление) __________________________________________________ 

 

     17.  Ф.И.О.,  должность   врача,    заполнившего    медицинское 

     свидетельство  о  смерти: ___________________ Подпись _________ 

 

     М.П. 

 

     18. Медицинское свидетельство проверено  врачом,  ответственным 



     за правильность его заполнения ________________________________ 

 

     "____"____________20____г. Подпись_____________________________ 

 

     Место регистрации _____________________________________________ 

 

     "______"___________ 20 __г. Подпись____________________________ 

 

 

                               Приложение N 4 к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 июля 2019 года N 497 

 

 КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ N______ 

                      К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ N106-2/у 

  (окончательное, предварительное, взамен предварительного, взамен 

                       окончательного N ____) 

                         нужное подчеркнуть 

 

     Мертворожденный - 1, умер на первой неделе жизни  -  2  (нужное 

     обвести) 

     1. Ф.И.О. матери ______________________________________________ 

 

     2. Ф.И. умершего ребенка ______________________________________ 

 

     3.Дата родов: __________ Дата смерти: ________ Возраст: ___дней 

 

     4. Место смерти умершего (ей): государство ____________________ 

     район/город __________________________ 

 

     5. Смерть наступила: в стационаре - 1,  в  частной  медицинской 

     организации - 2, дома - 3, в другом месте - 4 (нужное обвести) 

 

     6. Ф.И.О. получателя, кем приходится умершему ребенку: ________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     Документ, удостоверяющий личность получателя: ___________ серия 

     ______ номер _________ кем выдан ______________________________ 

 

     Дата выдачи свидетельства: "___"______ 20___г. 

     Подпись получателя_______________________ 

 

     7. Зарегистрировано в ЗАГС: акт N________, дата ______________, 

     подпись_____________ 

 

                            линия отреза 

     --------------------------------------------------------------- 

                         оборотная сторона 

 

     ПРИЧИНЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ: 

 

     8. Основное заболевание  ребенка  (плода),  явившееся  причиной 

     смерти (указывается одно заболевание) _________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     9. Другие заболевания или состояния ребенка (плода) ___________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     10.  Основное  заболевание  или  состояние  матери,   состояние 

     последа, обусловившее причину смерти ребенка (плода)___________ 

     _______________________________________________________________ 

 



     11.  Другие  состояния  или  заболевания   матери    (состояние 

     последа), способствовавшие смерти ребенка (плода)______________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     12. Другие сопутствующие состояния ____________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     13.   Ф.И.О.,   должность   врача,   заполнившего   медицинское 

     свидетельство о смерти ________________________________________ 

     _________________________ Подпись _____________________________ 

 

 

Наименование медицинской            Медицинская документация 

организации                         Форма N 106-2/у 

________________________________    Утверждена Приказом 

Ф.И.О. частнопрактикующего врача    Министерства здравоохранения ПМР 

________________________________    от 19 июля 2019 года N 497 

 

      МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ N______ 

                           по книге ЗАГС 

     (окончательное, предварительное, взамен предварительного, 

            взамен окончательного N ____) запись N_____ 

                         нужное подчеркнуть 

 

             Дата выдачи: "____"_______________20____г. 

 

    Мертворожденный - 1, умер на первой неделе жизни - 2 (нужное 

                              обвести) 

 

     1. Ф.И. умершего ребенка ______________________________________ 

 

     2. Пол: М - 1, Ж - 2 (нужное обвести) 

 

     3.Дата рождения (мертворождения): число ____ месяц ___ год ____ 

     время____________ 

 

     4.Дата смерти: число ____ месяц _____ год ______ время ________ 

 

     5. Место смерти: республика ________________ район/город ______ 

     _______________________________________________________________ 

 

     6.Смерть наступила: в стационаре -  1,  в  частной  медицинской 

     организации - 2, дома - 3, в другом месте - 4 (нужное обвести) 

 

     7. Ф.И.О. матери ______________________________________________ 

 

     8. Год рождения матери ______________________ 

 

     9. Семейное положение матери: состоит в браке - 1, не состоит в 

     браке - 2  (нужное  обвести) 

     Для состоящих в браке - дата заключения брака _________________ 

     Ф.И.О. мужа ___________________________________________________ 

     сведения заполнены: на основании записей в паспорте матери,  со 

     слов матери (нужное подчеркнуть) 

 

     10. Место постоянного жительства матери (ей): государство _____ 

     ____________________  район/город  ______________    населенный 

     пункт _____________ улица _______________ дом ___ кв. ___ 

 

     11. Образование матери: начальное  -  1,  среднее  общее  -  2, 

     среднее специальное - 3, высшее - 4 (нужное обвести) 

 

     12. Место работы матери  _____________________________________, 



     должность или выполняемая работа ______________________________ 

 

     13. Какая по счету беременность ____________________ 

 

     14. Какие по счету роды __________________________________ 

 

     15. Предшествующие беременности закончились:  рождением  живого 

     ребенка ______- 1, мертворождением ______- 2,  самопроизвольным 

     выкидышем ______ - 3, искусственным абортом ______ - 4 (указать 

     сколько) 

 

     16. Продолжительность настоящей беременности ___________ недель 

 

     17. Срок беременности  при  первой  явке  к  врачу-акушеру:  12 

     недель и ранее - 1, 13 - 28 недель - 2, 29 недель и позже -  3, 

     не обращалась совсем - 4 (нужное обвести) 

 

     18. Заболевания и осложнения во время  настоящей  беременности: 

     не было - 1, были -  2  (указать  какие,  основное  заболевание 

     указывается первым)____________________________________________ 

 

     19.Осложнения родов: не было - 1,  были  -  2  (указать  какие, 

     основное заболевание указывается первым) ______________________ 

 

     20.  Операции  и  оперативные  пособия,  предпринятые  с  целью 

     родоразрешения: не было - 1, были - 2 (указать какие) _________ 

     _______________________________________________________________ 

 

                            линия отреза 

     --------------------------------------------------------------- 

                         оборотная сторона 

 

     21.  Роды  принял: врач - 1, акушерка - 2, фельдшер - 3, другое 

     лицо (кто) - 4 (нужное обвести) 

 

     22. Ребенок (плод) родился: при одноплодных родах -  1,  первым 

     из двойни - 2, вторым из двойни - 3, при многоплодных родах - 4 

     (нужное обвести) 

 

     23. Вес ребенка (плода) при рождении: ____________ грамм 

 

     24. Ребенок (плод) родился: доношенным - 1, недоношенным  -  2, 

     переношенным - 3 (нужное обвести) 

 

     25. Ребенок (плод) родился: мертвым - 1, мацерированным - 2 , в 

     асфиксии - 3 (нужное обвести) 

 

     26.  Смерть  ребенка  (плода)  наступила:  до  начала   родовой 

     деятельности - 1,  во  время  родов  -  2,  после  родов  -  3, 

     неизвестно - 4 (нужное обвести) 

 

     27. Смерть ребенка  (плода)  произошла  от:  заболевания  -  1, 

     несчастного случая - 2, убийства - 3, род смерти не  установлен 

     - 4 (нужное обвести) 

 

     ПРИЧИНЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ: 

 

     28. Основное заболевание ребенка  (плода),  явившееся  причиной 

     смерти (указывается одно заболевание) _________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     29. Другие заболевания или состояния ребенка (плода) 



     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     30.  Основное  заболевание  или  состояние  матери,   состояние 

     последа, обусловившее причину смерти ребенка (плода) __________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     31.  Другие  состояния  или  заболевания   матери    (состояние 

     последа), способствовавшие смерти ребенка (плода) _____________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     32. Другие сопутствующие состояния ____________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

     33..Причина  смерти  (мертворождения)   установлена:    врачом, 

     удостоверившим смерть  -  1,  врачом,  принимавшим  роды  -  2, 

     врачом-педиатром, лечившим ребенка - 3, патологоанатомом  -  4, 

     судебно-медицинским экспертом - 5, акушеркой (фельдшером)  -  6 

     (нужное обвести) 

 

     34.Смерть установлена на основании: осмотра трупа - 1,  записей 

     в медицинской документации - 2 , предшествовавшего наблюдения - 

     3, вскрытия - 4 (нужное обвести) 

 

     35.  Ф.И.О.,  должность   врача,    заполнившего    медицинское 

     свидетельство о смерти: 

     ________________________________ Подпись ______________________ 

 

     36. Руководитель  медицинской  организации  (частнопрактикующий 

     врач) _________________________________________________________ 

 

     Подпись _________________________ 

 

     М.П. 

 

     37.  Медицинское  свидетельство проверено врачом, ответственным 

     за правильность его заполнения ________________________________ 

 

     "______"_____________________20____г. 

 

     Подпись______________________________ 

     Место регистрации _______________________ "___"_____ 20____г. 

     Подпись______________________________ 

 


