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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 июля 2015 г. N 13-2/10/1-2824

О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЗАГС
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ

В соответствие с пунктом 7 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 10 июня 2015 года N ДМ-П12-51пр Министерство здравоохранения разъясняет порядок взаимодействия с территориальными органами ЗАГС и территориальными органами государственной статистики при оформлении медицинских свидетельств о смерти (далее - Свидетельство).
На каждого умершего медицинскими организациями оформляется Медицинское свидетельство, на основании которого территориальными органами ЗАГС регистрируется факт смерти гражданина и родственникам умершего выдается Свидетельство о смерти.
На основании Медицинских свидетельств о смерти территориальные органы ЗАГС ежемесячно формируют {КонсультантПлюс}"форму федерального статистического наблюдения N 1-У "Сведения об умерших" и передают деперсонифицированные сведения о числе умерших территориальному органу государственной статистики не позднее 7 дня следующего за отчетным месяца.
Территориальные органы государственной статистики не позднее 24 числа следующего за отчетным месяца передают их в Федеральную службу государственной статистики (Росстат).
Росстат формирует на основании сведений {КонсультантПлюс}"формы N 1-У государственную статистику смертности населения по Российской Федерации.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года N 1049 "Об утверждении Правил представления органами ЗАГС сведений о государственной регистрации рождения, смерти в Федеральную службу госстатистики" территориальные органы ЗАГС и территориальные органы госстатистики обязаны обеспечить доступ органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к Медицинским свидетельствам о смерти для их проверки на предмет полноты записей и качества кодирования и выбора первоначальной причины смерти.
Проверка осуществляется в территориальных отделах (управлениях) ЗАГС с 1 по 7 число и в территориальных органах государственной статистики с 8 по 20 число каждого месяца.
Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения необходимо:
в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Минздрава Российской Федерации от 04.12.1996 N 398 назначить по субъекту Российской Федерации ответственного специалиста по организации и контролю качества кодирования и выбора первоначальной причины смерти в Медицинском свидетельстве о смерти ({КонсультантПлюс}"формы N 106/у, {КонсультантПлюс}"N 106-2/у-08);
обеспечить представление в территориальные органы государственной статистики окончательные Медицинские свидетельства о смерти (формы {КонсультантПлюс}"N 106/у-08, {КонсультантПлюс}"N 106-2/у-08) не позднее 45 дней (за отчетный год - не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным) со дня выдачи предварительных медицинских свидетельств или при изменении первоначальной причины смерти взамен окончательных, включая выданные судебно-медицинскими экспертными организациями, патологоанатомическими организациями (другими медицинскими организациями, имеющими право на выдачу Медицинских свидетельств о смерти), после окончания проведения экспертиз.

Заместитель Министра
Т.В.ЯКОВЛЕВА




