
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 января 2009 г. N 16-р 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 26.12.2008 N 782-Н 

 

В соответствии с п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 N 

709 "О мерах по реализации Федерального закона "Об актах гражданского состояния", приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 N 

782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи 

рождения и смерти" и с целью организации применения учетных форм медицинской 

документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти (далее - учетные формы), а также 

организации централизованного изготовления учетных форм и обеспечения ими медицинских 

организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также физических лиц, 

занимающихся частной медицинской практикой, имеющих право на оформление медицинских 

свидетельств о рождении и смерти: 

1. Утвердить Порядок централизованного изготовления бланков медицинских свидетельств 

о рождении и смерти и обеспечения ими медицинских организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской 

практикой (далее - Порядок), согласно приложению. 

2. Управлению по организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-

курортной помощи Комитета по здравоохранению довести Порядок до сведения медицинских 

организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также физических лиц, 

занимающихся частной медицинской практикой, имеющих право на оформление медицинских 

свидетельств о рождении и смерти. 

3. Руководителям медицинских организаций независимо от их организационно-правовой 

формы, а также физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой, имеющим 

право на оформление медицинских свидетельств о рождении и смерти, организовать выполнение 

работ по представлению заявок и получению бланков медицинской документации в соответствии 

с утвержденным Порядком. 

4. Директору санкт-петербургского государственного учреждения здравоохранения 

"Медицинский информационно-аналитический центр" Алборову А.Х. организовать выполнение 

работ по централизованному изготовлению бланков медицинских свидетельств о рождении и 

смерти и обеспечению ими медицинских организаций независимо от их организационно-

правовой формы, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой, в 

соответствии с утвержденным Порядком. 

5. Распоряжение Комитета по здравоохранению от 10.06.2005 N 219-р "Об упорядочении 

контроля за оборотом медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" 

считать утратившим силу с 01.01.2009. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению по вопросам организации медицинской и 

санитарно-курортной помощи населению Жолобова В.Е. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 

Ю.А.Щербук 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 19.01.2009 N 16-р 

 

ПОРЯДОК 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛАНКОВ МЕДИЦИНСКИХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ И СМЕРТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, А ТАКЖЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКОЙ 
 

Настоящий Порядок устанавливает правила централизованного изготовления бланков 

медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти, учетных форм, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ N 782н от 26.12.2008 "Об утверждении и 

порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" 

(далее - бланки), изготовления и обеспечения указанной медицинской документацией 

медицинских организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также 

физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой. 

 

1. Централизованное изготовление бланков медицинской документации, удостоверяющей 

случаи рождения и смерти 

 

1.1. Централизованное изготовление бланков осуществляется на договорной основе в 

порядке, установленном действующим законодательством, по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

1.2. Санкт-Петербургский медицинский информационно-аналитический центр (далее - 

МИАЦ) координирует действия между медицинскими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы, а также физическими лицами, занимающимися частной 

медицинской практикой (далее - ЛПУ), и изготовителем. 

1.3. МИАЦ ведет учет медицинских организаций независимо от их организационно-

правовой формы, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой, 

имеющих право на получение бланков. 

1.4. ЛПУ при определении потребностей в бланках учетных форм заполняет и передает в 

МИАЦ предварительную заявку на изготовление необходимого количества бланков по форме 

согласно приложению 2 к Порядку. 

1.5. МИАЦ в течение двух рабочих дней с момента поступления предварительной заявки от 

ЛПУ осуществляет присвоение уникального диапазона номеров каждой партии учетных форм и 

передает информацию в ЛПУ. МИАЦ осуществляет присвоение диапазона номеров каждой 

партии учетных форм в соответствии с Правилами нумерации и тиражирования бланков учетных 

форм медицинских свидетельств в Санкт-Петербурге согласно приложению 3 к Порядку. 

1.6. На основе полученной от МИАЦ информации ЛПУ заключает трехсторонний договор на 

заказ печати бланков учетных форм и предоставляет его на подписание в МИАЦ. 

1.7. МИАЦ в течение трех рабочих дней после получения от изготовителя бланков 

осуществляет контроль качества и соответствие оригинальности нумерации и штрихкодов каждой 

партии учетных форм бланков, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ N 782н от 

26.12.2008 "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей 

случаи рождения и смерти". 

 

2. Обеспечение бланками медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и 



смерти 

 

2.1. МИАЦ осуществляет получение от изготовителя, ответственное хранение, учет и выдачу 

заказчику бланков. 

2.2. МИАЦ осуществляет выдачу ЛПУ бланков в течение десяти дней со дня подтверждения 

исполнителем оплаты заказа. 

2.3. Для получения бланков ЛПУ представляет в МИАЦ: 

- договор на изготовление бланков; 

- копии документов, подтверждающих оплату; 

- доверенность на получение бланков. 

2.4. ЛПУ после получения бланков от МИАЦ организует их учет бухгалтерской службой в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку централизованного 

изготовления бланков медицинских 

свидетельств о рождении и смерти 

и обеспечения ими медицинских 

организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, 

а также физических лиц, 

занимающихся частной 

медицинской практикой 

 

ДОГОВОР N _________ 

 

Санкт-Петербург 

"___" ________ 200_ г. 

 

Лечебно-профилактическое учреждение _______________, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице _______________, действующего на основании ____________, санкт-

петербургское государственное учреждение здравоохранения - "Медицинский информационно-

аналитический центр" (СПб ГУЗ МИАЦ), именуемое в дальнейшем "Получатель", в лице директора 

Алборова Алана Хсарбеговича, действующего на основании Устава и во исполнение распоряжения 

Комитета по здравоохранению от __________ N ____ "О реализации приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 N 782н", и ООО 

"__________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора ________________, 

действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

По настоящему договору Исполнитель обязуется изготовить бланки медицинских 

свидетельств N 103/у-08, N 106/у-08, N 106-2/у-08, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 N 782н "Об 

утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения 

и смерти", и передать их на ответственное хранение Получателю, а Заказчик - оплатить 

исполнителю изготовление бланков медицинских свидетельств. 

 

2. Обязанности сторон 

 



2.1. Получатель обязан: 

- осуществить прием от исполнителя бланков медицинских свидетельств; 

- подписать акт приемки-передачи бланков медицинских свидетельств; 

- организовать учет, хранение бланков медицинских свидетельств; 

- присваивать уникальный диапазон номеров каждому тиражу учетных форм. 

2.2. Исполнитель обязан: 

- лично (без передачи другому исполнителю) осуществлять изготовление бланков 

медицинских свидетельств в соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 

- по акту передавать бланки медицинских свидетельств и представлять Получателю копии 

следующих документов: акт выполненных работ, накладная, счет-фактура. 

2.3. Заказчик обязан: 

- направлять Получателю заявку с указанием необходимого количества бланков 

медицинских свидетельств; 

- производить своевременную оплату заказа; 

- самостоятельно производить вывоз заказанных бланков от Получателя. 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Заказчик заказывает у Исполнителя изготовление следующих медицинских бланков: 
 

Примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вероятно, имеются в виду 

учетные формы N 103/у-08, N 106/у-08, N 106-2/у-08, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2008 N 782н. 
 

 

 N  
п/п 

            Наименование             Кол-во Цена Уникальный 
 диапазон  
 номеров   

НДС Сумма 

1   "Медицинское свидетельство о         
рождении" ф. N 103/у-98 

     

2   "Медицинское свидетельство о смерти" 
ф. N 106/у-98 

     

3   "Медицинское свидетельство о         
перинатальной смерти"                
ф. N 106-2/у-98 

     

 Итого:                                    

 

Итого сумма всего заказа составляет: _____ руб. ____ коп.: 

_________________________________ В т.ч. НДС 18% ________________. 

 

3.2. Оплата производится Заказчиком в течение десяти дней с момента получения от 

Исполнителя следующих документов: акт приемки-передачи бланков медицинских свидетельств, 

акт выполненных работ, накладная, счет-фактура. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами и 

действует по 31 декабря 2009 года. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все стороны договора в своих действиях руководствуются действующим 



законодательством РФ. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны всеми сторонами. 

5.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах - по одному для каждой 

стороны. 

 

6. Подписи сторон 

 
Получатель:                                 Исполнитель: 
 
СПб ГУЗ "Медицинский информационно-         ООО "_________________________" 
аналитический центр"                        тел/факс ______________________ 
 
198095, СПб, ул. Шкапина, д. 30             _______________________________ 
т. 252-78-56, ф. 252-71-76                  ИНН ___________________________ 
                                            Р/с ___________________________ 
                                            К/с ___________________________ 
 
Директор СПб МИАЦ                           Директор ООО "________________" 
_________________ Алборов А.Х.              _______________________________ 
 
"__" ___________ 200_ г.                    "__" ___________ 200_ г. 
 
М.П.                                        М.П. 
 
Заказчик: 
Наименование: 
___________________________________________________________________________ 
Адрес: ____________________________________________________________________ 
Реквизиты: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и тел. ответственного лица _________________________________________ 
 
Руководитель учреждения ___________________________________________________ 
"__" ________________ 200_ г.                                   (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
Ответств. лицо: 
Контакт. тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку централизованного 

изготовления бланков медицинских 

свидетельств о рождении и смерти 

и обеспечения ими медицинских 

организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, 

а также физических лиц, 

занимающихся частной 

медицинской практикой 

 
                                                     Директору 
                                                     СПб МИАЦ 
                                                     А.Х.Алборову 
 
                                                     от 
                                                     ______________________ 
                                                        (название ЛПУ) 
 
                          ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
    Просим  Вас  рассмотреть заявку и присвоить уникальный диапазон номеров 
для изготовления бланков  медицинских  свидетельств N 103/у-08, N 106/у-08, 
N 106-2/у-08. 

 

 N  
п/п 

                       Наименование                        Количество 

 1  "Медицинское свидетельство о рождении" ф. N 103/у-08        

 2  "Медицинское свидетельство о смерти" ф. N 106/у-08          

 3  "Медицинское свидетельство перинатальной о смерти"         
ф. N 106-2/у-08                                            

 

 
"__" ___________ года                      ________________________________ 
                                              (руководитель учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку централизованного 

изготовления бланков медицинских 

свидетельств о рождении и смерти 

и обеспечения ими медицинских 

организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, 

а также физических лиц, 

занимающихся частной 

медицинской практикой 

 

ПРАВИЛА 
НУМЕРАЦИИ И ТИРАЖИРОВАНИЯ БЛАНКОВ УЧЕТНЫХ ФОРМ 

МЕДИЦИНСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

В качестве начальных цифр серии бланков медицинских свидетельств используется первый 

уровень Общероссийского классификатора административно-территориальных объектов 

классификации (ОКАТО), разработанный в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. N 677 "Об общероссийских классификаторах технико-

экономической и социальной информации в социально-экономической области" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4472; 2005, N 33, ст. 3423; 2006, N 48, ст. 

5084). 

 

1. "Медицинское свидетельство о рождении" ф. N 103/у-08 

 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

  С     С     С     С     Н     Н     Н     Н     Н     Н     Н     Н   

         Серия                               Номер                      

 

Пример: Серия 4009 N 10000001 

 

Формирование серии: 

1-й, 2-й символы - код региона (40); 

3-й, 4-й символы - последние 2 цифры в номере года (для 2009 - 09). 

Формирование номера: 

5-й символ для бланка "Медицинское свидетельство о рождении" ф. N 103/у-08 всегда 1 

(один); 

С 6-го по 12-й символы - порядковый номер бланка. 

Пример: 0000001 

 

2. "Медицинское свидетельство о смерти" ф. N 106/у-08 

 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

  С     С     С     С     Н     Н     Н     Н     Н     Н     Н     Н   

         Серия                               Номер                      

 

Пример: Серия 4009 N 20000001 

 

Формирование серии: 

1-й, 2-й символы - код региона (40); 

3-й, 4-й символы - последние 2 цифры в номере года (для 2009 - 09). 



Формирование номера: 

5-й символ для бланка "Медицинское свидетельство о смерти" ф. N 106/у-08 всегда 2 (два); 

С 6-го по 12-й символы - порядковый номер бланка. 

Пример: 0000001 

 

3. "Медицинское свидетельство о перинатальной смерти" ф. N 106-2/у-08 

 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

  С     С     С     С     Н     Н     Н     Н     Н     Н     Н     Н   

         Серия                               Номер                      

 

Пример: Серия 4009 N 30000001 

 

Формирование серии: 

1-й, 2-й символы - код региона (40); 

3-й, 4-й символы - последние 2 цифры в номере года (для 2009 - 09). 

Формирование номера: 

5-й символ для бланка "Медицинское свидетельство о перинатальной смерти" ф. N 106-2/у-

08 всегда 3 (три); 

С 6-го по 12-й символы - порядковый номер бланка. 

Пример: 0000001. 

 

 
 

 


