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Термины и определения 

Термин Определение 

Автоматизированная система Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации 
его деятельности, реализующая информационную технологию вы-
полнения установленных функций 

База данных Представленная в объективной форме совокупность  

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, 
судебных решений и иных подобных материалов), систематизирован-
ных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и об-
работаны с помощью электронной вычислительной машины 

Валидация Подтверждение на основе представления объективных свидетельств 
того, что требования, предназначенные для конкретного использова-
ния или применения, выполнены 

Веб-сервис Идентифицируемая веб-адресом программная система  

со стандартизированными интерфейсами 

Верификация Подтверждение на основе представления объективных свидетельств 
того, что установленные требования были выполнены 

Объект автоматизации Организация (или организации), деятельность которых автоматизиру-
ется 

Оператор РЕГИЗ Комитет по здравоохранению 

Система Совокупность элементов, объединенная связями между ними и обла-
дающая определенной целостностью 

Тонкий клиент Компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или 
терминальной архитектурой, который переносит все или большую 
часть задач по обработке информации на сервер. 

Электронный сервис Система взаимодействия, включающая информационные базы дан-
ных, в том числе содержащие сведения  

об используемых органами и организациями  

программных и технических средствах,  

обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия 
к их информационным системам 

Таб. 1 Термины и определения 

Сокращения и обозначения 

Сокращение/обозначение Значение сокращения/обозначения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

БД База данных 

БСМЭ Бюро судебно-медицинской экспертизы 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ЕМТС Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнитель-
ных органов государственной власти 

ИД Идентификационные данные 

ИС Информационная система 

ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта. Представляет из 
себя множество ЭМК 

КЛАДР Классификатор адресов Российской Федерации — ведомственный 
классификатор ФНС России, созданный для распределения террито-
рий между налоговыми инспекциями и автоматизированной рассыл-
ки корреспонденции 

КЭП Квалифицированная электронная подпись 
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МИАЦ Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр» 

МИС Медицинская информационная система 

МКБ Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО Медицинская организация 

НСД Несанкционированный доступ 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОС Операционная система 

Петростат Управление Федеральной службы государственной статистики по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ПО Программное обеспечение 

ГИС РЕГИЗ Государственная информационная система «Региональный фрагмент 
единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения» 

РРЦОД Региональный распределенный центр обработки данных исполни-
тельных органов государственной власти Санкт Петербурга 

СПб ГБУЗ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения 

УМСРС Учет медицинских свидетельств о рождении и смерти 

IRIS Автоматическая система для кодирования нескольких причин смерти 
и для выбора основной причины смерти 

MUSE Multicausal and Unicausal Selection Engine 

PDF Portable Document Format – (англ.) Межплатформенный формат элек-
тронных документов 

XLS Расширение файлов Microsoft Office Excel – программы  

для работы с электронными таблицами 

Таб. 2 Сокращения и обозначения 

1 Введение 
Настоящий документ подготовлен в соответствии с государственным контрактом № Ф.2019.273628 от 

27.05.2019 на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга 

«Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в 

2019-2020 годах. 

1.1 Область применения 
Подсистема «Учет медицинских свидетельств о рождении и смерти» (далее – подсистема «УМСРС») государ-

ственной информационной системы Санкт Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной ин-

формационной системы в сфере здравоохранения» (далее – ГИС РЕГИЗ) предназначена для ведения, хранения 

и предоставления сведений по информационным запросам о медицинских свидетельствах рождения и смерти. 

Подсистема обеспечивает участников информационного обмена достоверными и актуальными данными в 

объеме: 

 медицинского свидетельства о рождении (форма 103/у-08); 

 медицинского свидетельства о смерти (форма 106/у-08); 

 медицинского свидетельства о перинатальной смерти (форма 106-2/у-08). 

Возможности подсистемы: 

 регистрация сведений о факте рождения в объеме медицинского свидетельства формы 103/у-08 с 

возможностью многократного редактирования до момента изменения статуса «Черновик» на 

«Оформлено»; 
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 регистрация сведений о факте смерти в объеме медицинских свидетельств форм 106/у-08 и 106-2/у-08 

с возможностью многократного редактирования до момента изменения статуса «Черновик» на 

«Оформлено»; 

 проверка вводимых данных (на соответствие установленным форматам полей ввода); 

 контроль корректности выставленных диагнозов в свидетельствах о смерти; 

 многоступенчатый этап проверки заполнения свидетельства ответственными лицами; 

 печать медицинского свидетельства на бланке установленного образца; 

 актуализация данных свидетельств (в том числе коррекция уже распечатанных после проверки 

экспертом); 

 сохранение истории изменения свидетельства; 

 поиск свидетельств по заданным критериям; 

 формирование отчетов по типам свидетельств. 

1.2 Краткое описание возможностей подсистемы «УМСРС» 
Пользователь подсистемы «Учет медицинских свидетельств о рождении и смерти в медицинских организаци-

ях» имеет следующие возможности, представленные в следующей таблице. 

Возможности пользователя Дополнительные возможности пользователя 

Взаимодействие подсистемы «УМСРС» с медицин-
ским персоналом через Web-приложение 

Поиск документов, регистрирующих рождение или смерть, по раз-
личным критериям 

Внесение регистрационных документов в подсистему «УМСРС» 

Изменение регистрационных документов в подсистеме «УМСРС» 

Автоматическая проверка корректности указания первоначальной 
причины смерти, во время ввода работником медицинского учре-
ждения информации в свидетельство о смерти, с помощью модуля 

«MUSE» электронной системы автоматического кодирования причин 
смерти «IRIS» 

Утверждение регистрационных документов в подсистеме «УМСРС» 

Подпись регистрационных документов при помощи ЭЦП в подсистеме 
«УМСРС» 

Печать регистрационных документов в подсистеме «УМСРС» 

Внесение ранее созданных рукописных свидетельств о рождении и 
смерти 

Формирование и печать отчетов по заданным шаблонам в подсистеме 
«УМСРС» 

Возможность ознакомления с документами через сервис «Библиотека 
методических материалов МИАЦ» 

Таб. 3 Возможности пользователя подсистемы «УМСРС» 
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1.3 Уровень подготовки пользователя 
Штатный состав персонала, эксплуатирующего подсистему «УМСРС», как элемент РЕГИЗ, должен формировать-

ся на основании нормативных документов Российской Федерации и Трудового кодекса. 

Деятельность персонала по эксплуатации подсистемы «УМСРС» должна регулироваться должностными ин-

струкциями. 

Клиентская часть подсистемы «УМСРС», как и РЕГИЗ в целом, используется на персональных компьютерах, по-

этому требования к организации труда и режима отдыха при работе с ней должны устанавливаться, исходя из 

требований к организации труда и режима отдыха при работе с этим типом средств вычислительной техники. 

Пользователями РЕГИЗ являются сотрудники организаций, участвующих в процессах обеспечения реализации 

прав граждан на получение помощи в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе: 

 сотрудники медицинских организаций Санкт-Петербурга; 

 администраторы регистратур; 

 организаторы здравоохранения; 

 сотрудники службы статистики; 

 врачи (терапевты, специалисты, врачи общей практики); 

 средний медицинский персонал; 

 сотрудники отделов здравоохранения администраций районов Санкт Петербурга; 

 сотрудники Комитета по здравоохранению. 

Пользователи подсистемы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных 

систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые 

операции. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой 
необходимо ознакомиться пользователю 

Перед началом работы необходимо ознакомиться: 

 с настоящим документом; 

 эксплуатационной документацией на использующиеся при выполнении должностных обязанно-

стей программные и программно-технические средства. 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Назначение подсистемы 
Подсистема «Учет медицинских свидетельств о рождении и смерти в медицинских организациях» обеспечива-

ет участников информационного обмена достоверными и актуальными данными в объеме медицинского сви-

детельства о рождении (форма 103/у-08), медицинского свидетельства о смерти (форма 106/у 08), медицин-

ского свидетельства о перинатальной смерти (форма 106 2/у 08). 

Подсистема «Учет медицинских свидетельств о рождении и смерти в медицинских организациях» выполняет 

следующие функции: 

 поиск свидетельств по заданным критериям; 

 регистрация сведений о факте рождения в объеме медицинского свидетельства (форма 103/у 08) с 

возможностью многократного редактирования черновика и последующей печати; 

 формальный контроль вводимых данных; 

 печать медицинского свидетельства на бланке установленного образца; 

 утверждение посредством формальной подписи свидетельства ответственным лицом, проверив-

шим правильность его заполнения; 

 актуализация данных свидетельства в соответствии с рукописными правками, внесенными в ранее 

распечатанное свидетельство в соответствии с утвержденным порядком заполнения медицинских 

свидетельств; 

 внесение данных свидетельств, выданных ранее без использования подсистемы «УМСРС» (свиде-

тельство, выписанное вручную); 

 проверка свидетельства сотрудником с правами корректировки данных ранее распечатанного 

свидетельства (не более 2ух правок); 

 формирование отчетов по заданным критериям; 

 просмотр данных библиотеки методических материалов. 

2.2 Программное обеспечение клиентской части 
Пользователи клиентской части подсистемы «УМСРС» могут использовать любые операционные системы, под-

держивающие работу рекомендованного браузера. 

Рекомендованным браузером является Google Chrome 51.0 и выше. При работе с использованием нерекомен-

дованных браузеров возможно возникновение ошибок взаимодействия ПО с подсистемой. 

2.3 Техническое обеспечение клиентской части 
Требования к техническим характеристикам персонального компьютера пользователя для оптимальной рабо-

ты с подсистемой «УМСРС»: 

 процессор: IntelPentium 1.5 ГГц; 

 оперативная память: 2 Гб; 

 жесткий диск: 80 Гб; 

 сетевой адаптер: 100 Мбит; 



Назначение и условия применения 

 

29.10.2020 Инструкция пользователя подсистемы УМСРС 8 / 74 
Версия для пользователей 

 подключение к сети: ЕМТС (см. подробности на информационном ресурсе: 

https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/metodicheskie-rekomendacii-po-

podklyucheniyu-k-gis-regiz/). 

 

https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/metodicheskie-rekomendacii-po-podklyucheniyu-k-gis-regiz/
https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/metodicheskie-rekomendacii-po-podklyucheniyu-k-gis-regiz/


Подготовка к работе 

 

29.10.2020 Инструкция пользователя подсистемы УМСРС 9 / 74 
Версия для пользователей 

3 Подготовка к работе 

3.1 Авторизация в веб-интерфейсе 
Работа с подсистемой «УМСРС» ведется посредством тонкого клиента, для чего требуется запустить один из 

рекомендованных браузеров, приведенных в разделе 2.2. 

В адресную строку необходимо ввести адрес ресурса http://10.146.139.243/. Адрес расположен в сети ЕМТС. 

В открывшемся окне требуется ввести логин и пароль зарегистрированного в подсистеме «УМСРС» пользовате-

ля. 

 

Рис. 1 Окно авторизации пользователя 

В случае успешной авторизации появится сообщение об успешном входе в систему и автоматически загрузится 

главная страница. 

3.1.1 Первый вход в подсистему «УМСРС» 
При первом входе в систему пароль всегда временный, его необходимо заменить. До смены пароля все дей-

ствия в системе заблокированы. 

После ввода временного пароля открывается окно, предлагающее поменять пароль: 

 

Рис. 2 Окно информации о смене пароля 

Посредством нажатия кнопки «Изменить пароль» осуществляется переход на форму генерации пароля. 

3.1.2 Генерация пароля 
В поле «Введите размер пароля» вводится длина будущего пароля. По умолчанию выставлена минимальная 

длина – 10 символов. 
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После нажатия кнопки «Сгенерировать пароль» в поле, расположенном ниже, появляется новый – постоянный 

пароль, который необходимо запомнить и пользоваться при каждом входе в систему и переходе в «Отчетный 

раздел». 

 

Рис. 3 Окно генерации нового пароля 

В случае, если необходимости смены пароля нет, возврат на основную страницу подсистемы производится пу-

тем нажатия на ссылку «На главную». 

 

Рис. 4 Сгенерированный пароль 

В случае необходимости, если сгенерированный пароль не удовлетворяет требованиям пользователя, либо 

внутренним требованиям технической службы (службы безопасности) организации, и форма генерации пароля 

еще открыта, возможна повторная генерация пароля. Процесс осуществляется аналогично первой генерации. 

После успешной генерации необходимо запомнить, записать новый пароль и далее нажать кнопку «Сохранить 

изменения». Новый пароль будет сохранен, после чего можно переходить к работе в подсистеме «УМСРС» за-

крыв форму нажатием кнопки «Сохранить изменения». 

3.1.3 Регулярный вход в подсистему «УМСРС» 
Для регулярного входа в подсистему необходимо ввести данные своей учетной записи на странице авториза-

ции. После этого осуществится переход на основную страницу системы. Перед началом работы рекомендуется 

обновить кэш браузера (временную память браузера). 
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3.2 Обновление кэша 
При регулярных входах в подсистему, для корректного отображения данных, необходимо обновлять кэш путем 

нажатия комбинации клавиш «Shift» + «Ctrl» + «r», что вызывает обновление страницы, после чего можно 

начинать работу. В противном случае работа подсистемы может быть некорректной. 

 

Рис. 5 Клавиши обновления кэша 

3.3 Навигация по системе 
После выполнения всех процедур по обеспечению входа в подсистему, на экране появляется основное рабочее 

окно – главная страница, на которой содержится весь доступный конкретному пользователю функционал, в 

соответствии с установленными для него правами доступа. Подсистема подготовлена к работе. 

 

Рис. 6 Окно главной страницы подсистемы 

Важно: окно главной страницы подсистемы активно пока пользователь работает в нем или в свидетельстве. 

При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение 45 минут подсистема автоматически 

выходит из сеанса без сохранения данных. Поэтому необходимо сохранять «черновик» свидетельства, если 

пользователь переключился на другие дела не завершив заполнение свидетельства. 
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4 Работа в подсистеме 

4.1 Работа со свидетельствами 
Работа со свидетельствами в подсистеме «УМСРС» в общем случае осуществляется по следующей логике: 

 

Рис. 7 Логика работы со свидетельствами в подсистеме УМСРС (часть 1) 
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Рис. 8 Логика работы со свидетельствами в подсистеме УМСРС (часть 2) 

Примечание: все обязательные поля помечены символом «*». 

Важно: в поля серия и номер свидетельства вводится реквизиты бланка, который будет использован для этого 

свидетельства. 
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4.1.1 Изменение статуса свидетельств и набора рабочего инструментария 
После создания нового свидетельства ему автоматически присваивается статус «Черновик». В данном статусе 

свидетельства у пользователя имеется три рабочих инструмента -  (предпросмотр), (редактирование) и 

 (возврат в главное окно подсистемы). 

 

Рис. 9 Статус «черновик» и доступный рабочий инструментарий 

Функция предпросмотра становится доступной после нажатия кнопки «Сохранить как черновик» (для чего 

необходимо, как минимум, заполнить поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства») или кнопки «Со-

хранить» (для чего необходимо, как минимум, заполнить все обязательные поля, отмеченные символом «*»). 

Инструмент редактирования появляется при загрузке ранее сохраненного свидетельства (в режиме редактиро-

вания он не отображается). 

Важно: после нажатия кнопки «Сохранить», в дальнейшем в свидетельство будет возможно внести не более 

двух правок в режиме редактирования (что соответствует утвержденным порядкам заполнения медицинских 

свидетельств). 

Нажатие кнопки «Сохранить» меняет статус свидетельства на «Оформлено». 

 

Рис. 10 Статус «оформлено» и доступный рабочий инструментарий 

В статусе «Оформлено» пользователю, обладающему правом подписи (сотрудник, ответственный за правиль-

ность заполнения медицинских свидетельств в МО), становятся доступны инструменты подписи: кнопка «Под-

писать» и «Подписать ЭЦП». 

После нажатия кнопки «Подписать» статус свидетельства изменится на «Проверено», а на месте инструментов 

подписи появится информация о дате подписания свидетельства. 

При наличии технической возможности, в том числе предустановленном программном обеспечении, можно 

выполнить электронную подпись бланка путем нажатия кнопки «Подписать ЭЦП». В противном случае на поль-

зовательском интерфейсе появится следующее сообщение: 

 

Рис. 11 Сообщение при отсутствии возможности подписать ЭЦП 
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Важно: для работы ЭЦП необходимо расширение КриптоПро для браузера и установленный криптопровайдер, 

при этом должно быть выполнено два обязательных условия: 

 статус свидетельства – «Оформлено»; 

 браузер Google Chrome с установленным плагином КриптоПро ЭЦП. 

После нажатия кнопки «Подписать ЭЦП» дальнейшие действия берет на себя криптопровайдер. 

 

Рис. 12 Статус «проверено» и доступный рабочий инструментарий 

Дополнительно к ранее доступным функциям, добавляется опция вывода свидетельства на печать  в статусе 
«Оформлено» для свидетельств о рождении, «Подписано» – о смерти и перинатальной смерти. 

Важно: после нажатия кнопки  на экране появится следующее предупреждение: 

 

 

Рис. 13 Сообщение при попытке распечатать свидетельство 

Важно: нажатие кнопки  вызывает функцию печати в pdf файл, а не физическое устройство (принтер), а ре-

зультаты такой операции выводятся в новом окне браузера. 

 

Рис. 14 Пример отображения в браузере Google Chrome 

Пользователь может скачать данный файл с целью его дальнейшей печати в будущем на принтере, либо вы-

полнить печать на принтере сразу. 

Важно: до момента сохранения файла или его физической печати окно браузера не закрывать! 

После вывода свидетельства на печать статус свидетельства меняется на «Оформлено и распечатано», а опция 

вывода на печать становится пользователю недоступной. 

 

Рис. 15 Статус «проверено и распечатано» и доступный рабочий инструментарий 
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В главном окне модуля статусы свидетельств отображаются следующим образом: 

 

Рис. 16 Пример отображения статусов свидетельств в главном окне подсистемы 

4.1.2 Поиск свидетельств 
Поиск свидетельств осуществляется в главном окне подсистемы «УМСРС». 

Важно: поиск свидетельств выполняется исключительно среди свидетельств, выданных МО. 

Рекомендуется перед началом поиска выполнить обновление активной страницы посредством нажатия кла-

виши «F5». 

В подсистеме предусмотрены следующие варианты поиска свидетельств: 

1. по типу свидетельств: 

 о рождении; 

 о смерти; 

 о перинатальной смерти; 

 

2. по фильтрам регистрационных данных: 

 серия свидетельства; 

 номер свидетельства; 

 статус обработки; 

 дата подписания; 

 резолюция МИАЦ; 
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3. по фильтрам личных данных: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 дата рождения; 

4. по организации, выдавшей свидетельство (доступно ограниченному количеству пользователей. 

4.1.2.1Поиск по типу свидетельств 

Для поиска свидетельств по их типу, пользователю необходимо отметить галочками искомые типы свидетель-

ств. Если тип свидетельства пользователем не задан, поиск будет выполнен по всем типам свидетельств. 

 

Рис. 17 Область полей выбора типа свидетельств 

После выбора необходимых типов свидетельств и начала поиска, пользователю необходимо нажать кнопку 

«Найти». В экранной форме отобразятся все свидетельства, удовлетворяющие сделанному выбору. Нажатие 

кнопки «Очистить» приводит к удалению ранее введенных значений во всех полях экранной формы поиска. 

4.1.2.2Поиск по фильтрам регистрационных данных 

Для поиска свидетельств по их регистрационным данным, пользователю необходимо в соответствующих полях 

выпадающих списков сделать выбор критерия: 

 «=» – точное соответствие; 

 содержит; 

 начинается, 

для полей «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства». 

 

Рис. 18 Пример выбора критерия 

Для поля «Дата подписания» доступны следующие критерии: 

 «=» – точное соответствие; 

 «>» – меньше указанного значения; 

 «<» – больше указанного значения; 

 «от/до» – указанный диапазон. 
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Примечание: при выборе критерия «от/до» появится два поля для ручного ввода, при этом, дата, которая вво-

дится во второе поле, должна быть более поздней по сравнению с датой, введенной в первое поле. 

После выбора критерия, пользователю необходимо в соседнем поле ввести соответствующее значение. 

 

Рис. 19 Пример окончательного заполнения поля 

В следующих полях у пользователя имеется возможность выбора из выпадающих списков: 

для поля «Статус обработки» доступны следующие значения: 

 любое; 

 черновик (сохраненное свидетельство, с заполненными, как минимум, полями «серия» и «номер», 

а также возможностью внесения в него неограниченного количества изменений); 

 оформлено (сохраненное свидетельство со всеми заполненными обязательными полями, а также 

возможностью его редактирования не более двух раз); 

 проверено (оформленное и подписанное свидетельство, готовое к выводу на печать); 

 на утверждение (статус некоторых свидетельств о рождении, выданных до сентября 2019 года), 

для поля «Резолюция МИАЦ» доступны следующие значения: 

 проверено; 

 отозвано; 

 нет. 

4.1.2.3Поиск по фильтрам личных данных 

Для поиска свидетельств по личным данным, пользователю необходимо в соответствующих полях выпадаю-

щих списков сделать выбор критерия: 

 «=» – точное соответствие; 

 содержит; 

 начинается, 

для полей «Фамилия», «Имя» и «Отчество». 

Для поля «Дата рождения» доступны следующие критерии: 

 «=» – точное соответствие; 

 «>» – меньше указанного значения; 

 «<» – больше указанного значения; 

 «от/до» – указанный диапазон. 

Примечание: при выборе критерия «от/до» появится два поля для ручного ввода, при этом, дата, которая вво-

дится во второе поле, должна быть более поздней по сравнению с датой, введенной в первое поле. 

4.1.2.4Поиск по организации, выдавшей свидетельство 

Поиск по организации производится путем выбора искомой организации из выпадающего списка. 

Примечание: номенклатура доступных для выбора организаций зависит от прав доступа выданных конкретно-

му пользователю. 



Работа в подсистеме 

 

29.10.2020 Инструкция пользователя подсистемы УМСРС 19 / 74 
Версия для пользователей 

4.1.2.5Многокритериальный поиск 

Подсистема «УМСРС» поддерживает многокритериальный поиск свидетельств по всем вышепредставленным 

вариантам поиска и их критериям. 

4.1.2.6Результаты поиска 

После завершения ввода необходимых критериев поиска и нажатия пользователем кнопки «Поиск», в нижней 

части экрана появится табличная форма с результатами выполненного поиска. 

Примечание: если критерии поиска введены не были, в табличной форме отобразятся все имеющиеся в подси-

стеме «УМСРС» свидетельства, доступные для данной учетной записи. Сортировка свидетельств производится 

в порядке их добавления в подсистему. 

 

Рис. 20 Пример экранной формы вывода результатов поиска 

В табличной форме одновременно отображается по двадцать результатов поиска, при этом следующие 20 по-

зиций выводятся путем прокрутки экрана вниз. 

Под кнопками «Очистить» и «Найти» расположен информационный раздел, содержащий данные по результа-

там поиска (выведено на экран / всего найдено) и цветовое представление различных типов свидетельств в 

подсистеме «УМСРС». 

 

Рис. 21 Информационный раздел экранной формы поиска 

Рядом с графой «Мед. организация» напротив каждого свидетельства отображается в графическом виде его 

тип, а также пиктограмма для перехода в режим редактирования свидетельства . 

В графе «Связь» таблицы результатов поиска могут отображаться символы ,  и . 
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Рис. 22 Пример цепочки свидетельств 

Пиктограмма  – индикатор того, что данное свидетельство сформировано на базе ранее оформленных сви-

детельств. При нажатии на данную пиктограмму, она изменяет вид на , а ранее оформленные свидетель-

ства, раскроются ниже с пометкой символом  (символы указывают на наличие цепочки взаимосвязанных 
свидетельств). 

Подобные случаи встречаются при оформлении дубликатов, взамен или взамен испорченного свидетельства. 

4.1.3 Создание дубликатов свидетельства и взамен оформленного 
При внесении изменений в ранее оформленные свидетельства (серия или номер свидетельства, данные о при-

чине смерти), а также в случае превышения допустимого количества правок, и попытке сохранения свидетель-

ства, подсистема выведет на экран следующее сообщение с доступными опциями сохранения: 

 

Рис. 23 Экранная форма сообщения с доступными опциями сохранения 

Возможные варианты сохранения свидетельства: 

 Взамен испорченного – оформление нового свидетельства при порче бланка; 

 Дубликат – оформление нового свидетельства в качестве дубликата ранее оформленного; 

 Взамен – оформление нового свидетельства, взамен предыдущего свидетельства в цепочке. 

После нажатия пользователем любой из кнопок: «Взамен испорченного», «Дубликат» или «Взамен» на экран 

будет выведено окно для ввода серии и номера нового бланка, на котором должно быть распечатано свиде-

тельство. 

 

Рис. 24 Окно ввода серии и номера нового бланка 

После нажатия кнопки «Создать»  произойдет пересохранение свидетельства, при этом, если была нажата 

кнопка «Дубликат», данный факт будет отражен в форме свидетельства. 
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Рис. 25 Пример отображения факта оформления дубликата свидетельства 

Таким образом, при нажатии одной из вышеперечисленных кнопок формируется/расширяется цепочка из вза-

имосвязанных свидетельств. 

Просмотр цепочки свидетельств производится путем нажатия пиктограммы  у соответствующего свидетель-

ства в главном окне подсистемы «УМСРС». 

Важно: при наличии цепочки взаимосвязанных свидетельств, пользователю не доступны функции просмотра и 

редактирования всех ранее оформленных свидетельств. При оформлении свидетельства «Взамен» на бланк 

будет выведена дополнительная строка с серией и номером свидетельства, взамен которого выписано новое. 
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4.1.4 Создание нового свидетельства 
Свидетельства создаются путем нажатия в главном меню подсистемы «УМСРС» кнопки «Создать новое свиде-

тельство», после чего на этой же вкладке откроется одноименное окно с формой выбора типа свидетельства. 

 

Рис. 26 Кнопка «Создать новое свидетельство» 

Важно: не допускается использование кнопки браузера «Назад» т.к. данное действие не предполагает сохра-

нение сделанных изменений. 

 

Рис. 27 Форма выбора типа свидетельства 

При выборе нужного типа свидетельства на экране откроется соответствующая ему форма для заполнения. 

После заполнения обязательных полей, свидетельство может быть сохранено как черновик, подписано и/или 

распечатано. 

Для предварительного просмотра свидетельства перед печатью можно воспользоваться кнопкой «глаз» , 

расположенной в правом верхнем углу экрана. 

Важно: после нажатия кнопки «Сохранить» произойдет смена статуса свидетельства на «Оформлено», после 

чего в него будет возможно внести не более двух правок в режиме редактирования (что соответствует утвер-

жденным порядкам заполнения медицинских свидетельств). Для внесения большего, чем предусмотрено, чис-

ла правок в оформленное свидетельство потребуется использовать новый бланк и ввести новый номер (вза-

мен). Более подробная информация об этом приведена в разделе 4.1.3. 

4.1.4.1 Свидетельство о рождении 

Важно: при отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение 45 минут подсистема автома-

тически выходит из сеанса без сохранения данных. Поэтому необходимо периодически сохранять «черновик». 

Пользователю необходимо заполнить соответствующей информацией все обязательные к заполнению поля, 

помеченные символом «*». 

 

Рис. 28 Статус свидетельства и рабочий инструментарий 
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После выбора в вышеуказанной форме свидетельства о рождении, в окне откроется его шаблон для заполне-

ния, в верхней части которого отображается статус и доступные инструменты для работы с шаблоном. 

 

Рис. 29 Экранная форма шаблона свидетельства о рождении 

Для сохранения свидетельства в статусе черновик необходимо как минимум заполнить поля: 

 серия свидетельства; 

 номер свидетельства. 
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Важно: без предварительного сохранения шаблона, его предпросмотр с использованием инструмента  не 

даст желаемого результата (внесенные изменения отображены не будут). 

 

Рис. 30 Кнопки сохранения и выхода 

Пользователю, с использованием вышепредставленных кнопок, расположенных в нижней части экранной 

формы, доступны следующие действия: 

 кнопка «Сохранить» – сохранить свидетельство с изменением статуса на «Оформлено»; 

 кнопка «Сохранить как черновик» – сохранить внесенные правки без изменения статуса; 

 кнопка «Выйти» – обеспечивает возможность перехода в главное окно подсистемы без сохранения 

внесенных изменений; 

 кнопка со стрелочкой вверх – обеспечивает перемещение в верхнюю часть экранной формы. 

Важно: сохранение с изменением статуса (нажатие на кнопку «Сохранить») оставляет пользователю возмож-

ность в дальнейшем внести изменения в свидетельство не более двух раз. 

Нумерация полей экранной формы шаблона, а также правила их заполнения соответствуют форме 103/у-08 и 

рекомендациям по ее заполнению. В поля «Серия» и «Номер» свидетельства вводится номер бланка, который 

будет использован для данного свидетельства. 

Экранная форма шаблона свидетельства содержит три раздела (вкладки) для заполнения: «Общая информа-

ция», «Мать» и «Ребенок». 

 

Рис. 31 Разделы экранной формы шаблона свидетельства о рождении 

Активный раздел формы (раздел, в котором в настоящее время находится пользователь) отображается более 

темным шрифтом и подсвечивается индикатором снизу (в данном примере – это раздел «Общая информа-

ция»). 

Работа с полями шаблона экранной формы строится следующим образом: 

поля ручного ввода – заполняются пользователем в свободном формате (в большинстве случаев, когда необ-

ходимо уточнение полей, заполняемых по предлагаемым данным из справочников); 

 

Рис. 32 Пример поля ручного ввода 
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выпадающий список – пользователь осуществляет выбор одного из предложенных подсистемой вариантов; 

 

Рис. 33 Пример выпадающего списка 

кнопка автозаполнения – по факту нажатия пользователем производится автоматическое заполнение полей 

шаблона свидетельства; 

 

Рис. 34 Пример кнопки автозаполнения 

кнопка очистки поля – по факту нажатия пользователем производится очистка ранее заполненного поля; 

 

Рис. 35 Пример кнопки очистки поля 

кнопка очистки связанных полей – по факту нажатия пользователем производится очистка ранее заполненных 

связанных между собой полей; 

 

Рис. 36 Пример кнопки очистки связанных полей 

В случае, если пользователь пытается выполнить действия, противоречащие логике работы подсистемы, в 

нижней части экрана появится соответствующее уведомление с кратким описанием возникшей проблемы. 
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Рис. 37 Пример уведомления об ошибке 

Сохранение свидетельства в статусе «Оформлено» не возможно до устранения всех ошибок заполнения, уве-

домления о которых выведены в нижней части экранной формы, при этом, сохранение в статусе «Черновик» 

возможно при незаполненных обязательных полях за исключением «Серия» и «Номер». 

При заполнении шаблона свидетельства: 

 блок полей реквизитов свидетельства (раздел «Общая информация»), включает два обязательных к 

заполнению поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства», без заполнения которых сохранить 

свидетельство даже в статусе черновик будет невозможно, а также поля «Дата выдачи» и «Дата полу-

чения». 

 

Рис. 38 Блок полей реквизитов свидетельства 

Данные в поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства» вносятся и удаляются вручную, методом ввода 

значений с клавиатуры, а «Дата выдачи» и «Дата получения» – устанавливается автоматически датой заполне-

ния свидетельства, но могут быть изменены на другую дату – методом ввода значений с клавиатуры (в формате 

ДД.ММ.ГГ), либо с помощью выпадающего календаря. 

 пункт 1 «Ребенок родился» (раздел «Мать»), указывается дата рождения – число, месяц, год, а 

также время – часы, минуты (например, 20.07.2007; 14.30) посредством выпадающего календаря 

или ручного ввода. 

 

Рис. 39 Поля пункта 1 «Ребенок родился» 
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В пунктах 2-10 указываются сведения о матери. В пунктах 2-6 указываются сведения по паспортным данным 

матери или документам, заменяющим паспорт и удостоверяющим личность гражданина. 

 пункт 2 «Фамилия, имя и отчество» (раздел «Мать»), заполняется полностью по данным доку-

мента, удостоверяющим личность матери, а фамилия, имя, отчество несовершеннолетней матери, 

не достигшей возраста четырнадцати лет – на основании свидетельства о ее рождении. Если нет 

сведений, делается запись «неизвестно». 

 

Рис. 40 Поля пункта 2 «ФИО матери» 

Примечание: в случае, если ФИО матери совпадает с ФИО получателя свидетельства, указанного на вкладке 

«Общая информация» в пункте 9 «Получатель», поля пункта 2 могут быть заполнены автоматически, путем 

нажатия кнопки автозаполнения. 

 пункт 3 «Дата рождения матери» (раздел «Мать»), вносится число, месяц, год – на основании дан-

ных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность матери (в формате: ДД.ММ.ГГ). 

 

Рис. 41 Поля пункта 3 «Дата рождения матери» 

В случае, если дата рождения матери неизвестна, а известен только год рождения, необходимо поставить га-

лочку «Известен только год», а в поле выполнить ввод вручную с клавиатуры. Если сведения по данному пункту 

отсутствуют, его необходимо оставить пустым. 

 пункт 4 «Место постоянного жительства (регистрации)» (раздел «Мать»), вносятся сведения в со-

ответствии с отметкой о регистрации, сделанной в документе, удостоверяющим личность гражда-

нина. При отсутствии документа, удостоверяющего личность гражданина, в поле «Уточнение ад-

реса» делается запись «неизвестно». 

 

Рис. 42 Поля пункта 4 «Место постоянного жительства (регистрации)» 

Данные в поля вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающих списков. Для населенных 

пунктов, находящихся в пределах РФ, можно воспользоваться строкой быстрого поиска «Поиск адреса», для 
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чего в него необходимо ввести название населенного пункта, после чего будут предложены возможные вари-

анты, а также выполнено автозаполнение полей: «Страна», «Субъект» и «Населенный пункт». В случае отсут-

ствия корректной информации в предлагаемых списках, необходимо внести уточняющую информацию в поле 

«Уточнение адреса». (При заполнении данного поля, на печать будут выведены данные именно из него). 

Очистка ранее заполненных полей выполняется путем нажатия кнопки очистки связанных полей. 

 пункт 5 «Местность» (раздел «Мать»), указывается принадлежность населенного пункта к город-
ской или сельской местности. 

 

Рис. 43 Поле пункта 5 «Местность» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 6 «Семейное положение» (раздел «Мать»), указывается, состоит ли женщина или нет в за-

регистрированном браке. При отсутствии документа, удостоверяющего личность гражданина, де-

лается запись «неизвестно». 

 

Рис. 44 Поле пункта 6 «Семейное положение» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина в Российской Федерации, является доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина, установленный федеральным законом или при-

знаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина. 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются: 

− документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства; 

− разрешение на временное проживание; 

− вид на жительство; 

− иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства. 

 пункт 7 «Образование» (раздел «Мать»), заполняется со слов матери: 

− в позиции «профессиональное»: «высшее» отмечается окончившим высшее учебное заведе-

ние – институт, академию, университет и т.п.; 
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 «неполное высшее» – закончившим не менее двух курсов высшего учебного заведения и 

получившим диплом о неполном высшем образовании, а также тем, кто закончил обучение 

в объеме половины или более половины срока обучения в высшем учебном заведении; 

 «среднее» – окончившим среднее специальное учебное заведение: техникум, училище, 

колледж, техникум-предприятие и т.п.; 

 «начальное» – окончившим образовательное учреждение начального профессионального 

образования (профессиональное училище или лицей, школу фабрично-заводского обуче-

ния и т.п.); 

− в позиции «Общее»: «среднее (полное)» указывается тем, кто окончил среднюю общеобразо-

вательную школу, лицей, гимназию и т.п. и получил аттестат о среднем (полном) общем обра-

зовании; 

 «основное» – окончившим 9 классов общеобразовательного учреждения, неполную сред-

нюю школу, а также учащимся 10-11 классов среднего общеобразовательного учреждения; 

 «начальное» – окончившим начальную общеобразовательную школу, а также учащимся 4-9 

классов образовательного учреждения. 

 

Рис. 45 Поле пункта 7 «Образование» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 8 «Занятость» (раздел «Мать»), заполняется со слов матери: 

− в позиции «была занята в экономике»: 

 к «руководителям и специалистам высшего уровня квалификации» относят руководителей 

(представителей) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учре-

ждений, организаций и предприятий; специалистов в области естественных и технических 

наук, биологических, сельскохозяйственных наук, здравоохранения, образования (астро-

ном, химик, математик, архитектор, инженер, конструктор, аудитор, фининспектор, эконо-

мист и др.); 

 к «прочим специалистам» относят специалистов среднего уровня квалификации физиче-

ских и инженерных направлений деятельности, здравоохранения, образования, в области 

финансово-экономической, административной и социальной деятельности (винодел, ин-
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спектор, техник, мастер, лаборант, зоотехник, пчеловод, фельдшер, протезист, медсестра и 

др.); 

 к «квалифицированным рабочим» относят работников, занятых подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием (машинистка, делопроизводитель, 

секретарь, табельщик, счетовод, паспортист, кассир, диктор, завхоз и др.), работников сфе-

ры обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли (бортпроводник, билетер, 

повар, няня, санитар, парикмахер, фотограф, пожарник, сотрудник милиции, киоскер, озе-

ленитель и др.), сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, в 

т.ч. производящих продукцию для личного потребления (овощевод, доярка, овцевод, 

егерь, стригаль, вальщик леса, рыбовод, рыбак и др.), мелких промышленных предприятий, 

художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 

(взрывник, токарь, столяр, водолаз, жестянщик, кузнец, наладчик, хлебопек и др.), опера-

торов, аппаратчиков, машинистов установок и машин. 

 к «неквалифицированным рабочим» относят неквалифицированных рабочих сферы обслу-

живания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 

(уличные торговцы, чистильщики обуви, домашняя прислуга, уборщики квартир, рабочие, 

занятые ремонтом зданий, мойщики окон, приемщики заказов предприятий сферы обслу-

живания и др.), неквалифицированных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, обрабаты-

вающей промышленности, на транспорте (погонщик скота, рабочий на пасеке, землекоп, 

мойщик автомашин и др.), неквалифицированных рабочих всех отраслей экономики (вах-

теры, сторожа, кладовщики, укладчики, грузчики, весовщики, разнорабочие и др.); 

 к «занятым на военной службе» относят всех, чьи должности, профессии и занятия относят-

ся к вооруженным силам страны; 

− в позиции «не была занята в экономике»: 

 к «пенсионерам» относят неработающих лиц, получающих трудовую (по старости, по инва-

лидности, по случаю потери кормильца) или социальную пенсию; 

 к «студентам и учащимся» относят обучающихся в учебных заведениях начального, средне-

го и высшего профессионального образования; обучающихся в общеобразовательных 

учебных заведениях; 

 к «работающим в личном подсобном хозяйстве» относят лиц, которые были заняты в своем 

подсобном хозяйстве (включая сады, огороды и т.п.) сельскохозяйственными работами и 

(или) выращиванием скота в основном для потребления в своем хозяйстве; 

 к «безработным» относят лиц, ищущих работу и зарегистрированных в органах службы за-

нятости населения в качестве безработных; 

 к «прочим» относят лиц (не занятых в экономике), которые заняты домашним хозяйством, 

и лиц без определенного места жительства. 
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Рис. 46 Поле пункта 8 «Занятость» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 9 «Срок первой явки к врачу» (раздел «Мать»), заполняется из соответствующей медицин-

ской документации и указывается в неделях. 

 

Рис. 47 Поле пункта 9 «Срок первой явки к врачу» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 10 «Которым по счету ребенок был рожден у матери» (раздел «Мать»), заполняется с уче-

том умерших и без учета мертворожденных при предыдущих родах. 

 

Рис. 48 Поле пункта 10 «Которым по счету ребенок был рожден у матери» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 11 «ФИО ребенка» (раздел «Ребенок»), заполняется по желанию родителей и указывается в 

случае, если родители имеют одинаковую фамилию. 

 

Рис. 49 Поле пункта 11 «ФИО ребенка» 

Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 12 «Место рождения» (раздел «Ребенок»), указывается название республики (края, обла-

сти), района, города (села), где произошло рождение. 
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В случае, если адрес рождения ребенка совпадает с адресом медицинской организации, пользователь имеет 

возможность автоматически заполнить поля данного пункта путем нажатия кнопки автозаполнения. 

Во всех остальных случаях пользователю необходимо последовательно заполнить поля данного пункта посред-

ством выбора необходимой информации из выпадающих списков соответствующих полей. 

После заполнения необходимых полей, в поле «Адрес» автоматически сгенерируется адрес в соответствии с 

введенной пользователем информации. 

В случае отсутствия в каких-либо выпадающих списках необходимой для ввода информации, пользователю 

необходимо в поле «Уточнение адреса» выполнить заполнение уточняющей и дополняющей информации (при 

заполнении данного поля, на печать будут выведены данные именно из него). 

Очистка всех ранее заполненных полей по данному пункту может быть выполнена путем нажатия кнопки 

очистки связанных полей. 

 

Рис. 50 Поле пункта 12 «Место рождения» 

 пункт 13 «Местность» (раздел «Ребенок»), указывается принадлежность населенного пункта к го-

родской или сельской местности; 

 

Рис. 51 Поле пункта 13 «Местность» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 



Работа в подсистеме 

 

29.10.2020 Инструкция пользователя подсистемы УМСРС 33 / 74 
Версия для пользователей 

 пункт 14 «Роды произошли» (раздел «Ребенок»), делается отметка о том, где произошли роды: в 

стационаре, дома, в другом месте или неизвестно; 

 

Рис. 52 Поле пункта 14 «Роды произошли» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 15 «Пол» (раздел «Ребенок»), делается отметка: мальчик или девочка. В случае невозмож-

ности визуального определения пола, его записывают по желанию матери. 

 

Рис. 53 Поле пункта 15 «Пол» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 16 «Масса тела при рождении» (раздел «Ребенок»), вписывается масса тела в граммах, за-

регистрированная при рождении ребенка. 

 

Рис. 54 Поле пункта 16 «Масса тела при рождении» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 17 «Длина тела при рождении» (раздел «Ребенок»), включает длину тела от верхушки те-

мени до пяток, измеренную в сантиметрах. 

 

Рис. 55 Поле пункта 17 «Длина тела при рождении» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 
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 пункт 18 «Ребенок родился» (раздел «Ребенок»), необходимо выполнить выбор «при одноплод-

ных родах» или «многоплодных родах». 

 

Рис. 56 Поле пункта 18 «Ребенок родился» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

В случае выбора пользователем пункта «при многоплодных родах», ниже появятся два дополнительных и обя-

зательных к заполнению поля, а именно: «Которым по счету» и «Число родившихся». 

 

Рис. 57 Дополнительные поля пункта 18 

 пункт 19 «Лицо, принимавшее роды» (раздел «Общая информация»), необходимо выполнить 

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

 

Рис. 58 Поле пункта 19 «Лицо, принимавшее роды» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 20 «Заполнил медицинское свидетельство» (раздел «Общая информация»), необходимо вы-

полнить выбор сведений о лице, заполнившем медицинское свидетельство. 

 

Рис. 59 Поле пункта 20 «Заполнил медицинское свидетельство» 
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Данные в поле вносятся автоматически (по учетной записи), которые при необходимости можно изменить пу-

тем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее заполненного поля выпол-

няется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 поле «Врач (фельдшер, акушерка) выдавший медицинское свидетельство» (раздел «Общая инфор-

мация»), необходимо выбрать соответствующую информацию из выпадающего списка. 

 

Рис. 60 Поле  «Врач (фельдшер, акушерка) выдавший медицинское свидетельство» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 блок полей для врача, занимающегося частной практикой (раздел «Общая информация»), (по умол-

чанию скрыты) для данного типа врачей необходимо поставить галочку, после чего появятся поля для 

заполнения. 

 

Рис. 61 Блок полей для врача, занимающегося частной практикой 

Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 блок полей «Получатель» (раздел «Общая информация»), информация о лице, получившем свиде-

тельство. 

 

Рис. 62  Блок полей «Получатель» 
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Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры, за исключением полей: 

«Отношение к ребенку», «Тип документа» и «Дата выдачи документа», данные в которые вносятся путем вы-

бора соответствующей информации из выпадающего списка. 

 поле «Руководитель медицинской организации» (раздел «Общая информация»). Медицинское сви-

детельство подписывается руководителем медицинской организации (или уполномоченным лицом) с 

указанием их фамилии, имени и отчества. Данное поле заполнено автоматически, но его можно изме-

нить при условии наличия на данный момент права подписи у другого лица (например заместителя). 

 

Рис. 63 Поле  «Руководитель медицинской организации» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

4.1.4.1.1 Сохранение свидетельства о рождении 

После заполнения полей свидетельства его можно сохранить одним из возможных способов: 

 в статусе «Черновик», выполняется путем нажатия кнопки «Сохранить как черновик»; 

 в статусе «Оформлено», выполняется путем нажатия кнопки «Сохранить». 

 

Рис. 64 Область с инструментами сохранения и индикации об ошибках заполнения свидетельства 

Важно: сохранение с изменением статуса (нажатие на кнопку «Сохранить») оставляет пользователю возмож-

ность в дальнейшем внести изменения в свидетельство не более двух раз. Для сохранения свидетельства в ста-

тусе «Черновик» необходимо, как минимум, заполнить поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства», 

в статусе «Оформлено» – все обязательные поля, соответственно, при этом, до момента устранения всех про-

блем (ошибок заполнения и т.п.), уведомления о которых выведены в нижней части экранной формы, сохране-

ние свидетельства в статусе «Оформлено» невозможно. 

4.1.4.1.2 Подписание и печать свидетельств 

После успешного сохранения свидетельства в статусе «Оформлено», на следующих этапах его оформления до-

ступны инструменты для печати свидетельств. Более подробное описание данных видов действий приведены в 

разделе 4.1.2 Изменение статуса свидетельств и набора рабочего инструментария. 
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Важно: для данного типа свидетельств (свидетельства о рождении) при необходимости переоформления до-

ступны только два варианта: «Дубликат» и «Взамен испорченного» (см. раздел 4.1.3 Создание дубликатов сви-

детельства и взамен оформленного). 
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4.1.4.2 Свидетельство о смерти 

Важно: при отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение 45 минут подсистема автома-

тически выходит из сеанса без сохранения данных. Поэтому необходимо периодически сохранять «черновик». 

Пользователю необходимо заполнить соответствующей информацией все обязательные к заполнению поля, 

помеченные символом «*». 

После активации в форме выбора свидетельства о смерти, в окне откроется его шаблон для заполнения, в 

верхней части которого отображается статус и доступные инструменты для работы с шаблоном. 

 

Рис. 65 Статус свидетельства и рабочий инструментарий 

 

Рис. 66 Экранная форма шаблона свидетельства о смерти 

Для появления черновика заполняемого свидетельства в списке свидетельств, находящегося в главном окне 

подсистемы «УМСРС», его необходимо сохранить путем нажатия кнопки «Сохранить как черновик» (в случае 

отсутствия свидетельства в списке необходимо нажать клавишу F5 для обновления списка). 

Для сохранения свидетельства в статусе черновик необходимо, как минимум заполнить поля: 

 серия свидетельства; 

 номер свидетельства. 

Важно: без предварительного сохранения шаблона, его предпросмотр с использованием инструмента  не 

даст желаемого результата (внесенные изменения отображены не будут). 

 

Рис. 67 Кнопки проверки, сохранения и выхода 
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Пользователю, с использованием вышепредставленных кнопок, расположенных в нижней части экранной 

формы, доступны следующие действия: 

 кнопка «Проверить в IRIS» – проверить корректность указания первоначальной причины смерти, во 

время ввода работником медицинского учреждения информации в свидетельство о смерти; 

 кнопка «Сохранить» – сохранить свидетельство (происходит изменение статуса с Черновик» на 

«Оформлено»); 

 кнопка «Сохранить как черновик» – сохранить внесенные правки без изменения статуса; 

 кнопка «Выйти» – обеспечивает переход в главное окно подсистемы без сохранения внесенных изме-

нений. 

Важно: сохранение с изменением статуса (нажатие на кнопку «Сохранить») оставляет пользователю возмож-

ность в дальнейшем внести изменения в свидетельство не более двух раз. 

Нумерация полей экранной формы шаблона, а также правила их заполнения соответствуют форме 106/у-08 и 

рекомендациям по ее заполнению. В поля «Серия» и «Номер свидетельства» вводится номер бланка, который 

будет использован для печати данного свидетельства. 

Экранная форма шаблона свидетельства содержит три раздела (вкладки) для заполнения: «Общая информа-

ция», «Умерший(ая)» и «Причина смерти». 

 

Рис. 68 Разделы экранной формы шаблона свидетельства 

Активный раздел формы (раздел, в котором в настоящее время находится пользователь) отображается более 

темным шрифтом и подсвечивается индикатором снизу (в данном примере – это раздел «Общая информа-

ция»). 

Работа с полями шаблона экранной формы строится следующим образом: 

поля ручного ввода – заполняются пользователем в свободном формате (в большинстве случаев, когда необ-

ходимо уточнение полей, заполняемых по предлагаемым данным из справочников); 

 

Рис. 69 Пример поля ручного ввода 

выпадающий список – пользователь осуществляет выбор одного из предложенных подсистемой вариантов; 

 

Рис. 70 Пример выпадающего списка 
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кнопка автозаполнения – по факту нажатия пользователем производится автоматическое заполнение полей 

шаблона свидетельства; 

 

Рис. 71 Пример кнопки автозаполнения 

кнопка очистки поля – по факту нажатия пользователем производится очистка ранее заполненного поля; 

 

Рис. 72 Пример кнопки очистки поля 

кнопка очистки связанных полей – по факту нажатия пользователем производится очистка ранее заполненных 

связанных между собой полей; 

 

Рис. 73 Пример кнопки очистки связанных полей 

В случае, если пользователь пытается выполнить действия, противоречащие логике работы подсистемы, в 

нижней части экрана появится соответствующее уведомление с кратким описанием возникшей проблемы. 

 

Рис. 74 Пример уведомления об ошибке 
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Сохранение свидетельства в статусе «Оформлено» не возможно до устранения всех ошибок заполнения, уве-

домления о которых выведены в нижней части экранной формы, при этом, сохранение в статусе «Черновик» 

возможно при незаполненных обязательных полях за исключением «Серия» и «Номер». 

При заполнении шаблона свидетельства: 

 блок полей реквизитов свидетельства (раздел «Общая информация»), включает три обязательных к 

заполнению поля «Серия свидетельства», «Номер свидетельства» и «Тип свидетельства», без заполне-

ния которых сохранить свидетельство даже в статусе черновик будет невозможно, а также поля «Дата 

выдачи» и «Дата получения». 

 

Рис. 75 Блок полей реквизитов свидетельства 

Данные в поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства» вносятся и удаляются вручную, методом ввода 

значений с клавиатуры, «Дата выдачи», «Дата получения» и «Тип свидетельства» – выпадающего списка. 

 пункт 1 «ФИО» (раздел «Умерший(ая)»), указывается фамилия, имя, отчество по данным документа, 

удостоверяющего личность; у лиц, не достигших возраста четырнадцати лет –  на основании свиде-

тельства о рождении. 

 

Рис. 76 Блок полей пункта 1 «ФИО» 

Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры, за исключением поля 

«Тип документа», который заполняется путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. 

 пункт 2 «Пол» (раздел «Умерший(ая)»), указывается пол умершего. 

 

Рис. 77 Поле пункта 2 «Пол» 
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Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 3 «Дата рождения» (раздел «Умерший(ая)»), указывается дата рождения (число, месяц, год), 

посредством выпадающего календаря или ручного ввода (в формате: ДД.ММ.ГГ.). 

 

Рис. 78 Поле пункта 3 «Дата рождения» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего календаря. 

В случае если дата рождения неизвестна: 

− но известен только год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен только год», 

после чего вручную, методом ввода значений с клавиатуры, указать в поле год рождения; 

− но известен только месяц и год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен толь-

ко месяц и год», после чего вручную, методом ввода значений с клавиатуры, указать в поле 

месяц и год рождения; 

− пользователю необходимо поставить галочку «неизвестно», после чего в появившемся поле 

«Предположительный возраст» указать оценочное количество лет. 

 

Рис. 79 Поле «Предположительный возраст» 

 пункт 4 «Дата смерти» (раздел «Умерший(ая)»), указывается дата смерти умершего(ей) из первичной 

медицинской документации медицинской организации или частнопрактикующего врача (число, месяц, 

год и время). 

 

Рис. 80 Поле пункта 4 «Дата смерти» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего календаря. 

В случае если дата смерти неизвестна: 

− но известен только год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен только год», 

после чего вручную, методом ввода значений с клавиатуры, указать в поле год смерти; 

− но известен только месяц и год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен толь-

ко месяц и год», после чего вручную, методом ввода значений с клавиатуры, указать в поле 

месяц и год смерти; 

− пользователю необходимо поставить галочку «неизвестно». 

В случае, если возраст умершего составляет менее одного года, ниже появятся два дополнительных поля, а 

именно: «Месяцев жизни» и «Дней жизни». 
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Рис. 81 Дополнительные поля в случае смерти ребенка в возрасте до 1 года 

 пункт 5 «Место постоянного жительства (регистрации) умершего(ей)» (раздел «Умерший(ая)»), вно-

сятся сведения в соответствии с отметкой о регистрации, сделанной в документе, удостоверяющем 

личность. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, в поле «Уточнение адреса» делается 

запись «неизвестно» 

Пользователю необходимо последовательно заполнить поля данного пункта посредством выбора необходи-

мой информации из выпадающих списков соответствующих полей. 

Для населенных пунктов, находящихся в пределах РФ, можно воспользоваться строкой быстрого поиска «Поиск 

адреса», для чего в него необходимо ввести название населенного пункта, после чего будут предложены воз-

можные варианты, а также выполнено автозаполнение полей: «Страна», «Субъект» и «Населенный пункт». В 

случае отсутствия корректной информации в предлагаемых списках, необходимо внести уточняющую инфор-

мацию в поле «Уточнение адреса». (При заполнении данного поля, на печать будут выведены данные именно 

из него). Очистка ранее заполненных полей выполняется путем нажатия кнопки очистки связанных полей. 

 

Рис. 82 Поле пункта 5 «Место постоянного жительства (регистрации) умершего(ей)» 

Очистка всех ранее заполненных полей по данному пункту может быть выполнена путем нажатия кнопки 

очистки связанных полей. 

 пункт 6 «Местность» (раздел «Умерший(ая)»), указывается принадлежность населенного пункта к 

городской или сельской местности. 

 

Рис. 83 Поле пункта 6 «Местность» 
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Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 7 «Место смерти» (раздел «Умерший(ая)»), указывается место смерти, которое может не 

совпадать с местом постоянного жительства (регистрации) умершего(ей); 

 

Рис. 84 Поле пункта 6 «Место смерти» 

В случае если место смерти совпадает с: 

− местом постоянного жительства (регистрации); 

− с адресом медицинской организации, 

пользователь имеет возможность автоматически заполнить поля данного пункта путем нажатия соответствую-

щей кнопки автозаполнения. 

Во всех остальных случаях пользователю необходимо последовательно заполнить поля данного пункта посред-

ством выбора необходимой информации из выпадающих списков соответствующих полей. 

В случае отсутствия в каких-либо выпадающих списках необходимой для ввода информации, пользователю 

необходимо в поле «Уточнение адреса» выполнить заполнение уточняющей и дополняющей информации (при 

заполнении данного поля, на печать будут выведены данные именно из него). 

Очистка всех ранее заполненных полей по данному пункту может быть выполнена путем нажатия кнопки 

очистки связанных полей. 

 пункт 8 «Местность» (раздел «Умерший(ая)»), указывается принадлежность населенного пункта, в ко-

тором произошла смерть, к городской или сельской местности. 

 

Рис. 85 Поле пункта 8 «Местность» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 9 «Смерть наступила» (раздел «Умерший(ая)»), указывается, где наступила смерть: на месте 

происшествия, в машине скорой помощи, в стационаре, дома или в другом месте. 
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Рис. 86 Поле пункта 9 «Смерть наступила» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 12 «Семейное положение» (раздел «Умерший(ая)»), указывается о том, состоял(а) умерший(ая) 

или нет в зарегистрированном браке. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, делается 

запись «неизвестно». 

 

Рис. 87 Поле пункта 12 «Семейное положение» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 13 «Образование» (раздел «Умерший(ая)»), заполняется  со слов родственников: 

− в позиции «профессиональное»: «высшее» отмечается окончившим высшее учебное заведе-

ние – институт, академию, университет и т.п.; 

 «неполное высшее» – закончившим не менее двух курсов высшего учебного заведения и 

получившим диплом о неполном высшем образовании, а также тем, кто закончил обучение 

в объеме половины или более половины срока обучения в высшем учебном заведении; 

 «среднее» – окончившим среднее специальное учебное заведение: техникум, училище, 

колледж, техникум-предприятие и т.п.; 

 «начальное» – окончившим образовательное учреждение начального профессионального 

образования (профессиональное училище или лицей, школу фабрично-заводского обуче-

ния и т.п.); 

− в позиции «Общее»: «среднее (полное)» указывается тем, кто окончил среднюю общеобразо-

вательную школу, лицей, гимназию и т.п. и получил аттестат о среднем (полном) общем обра-

зовании; 

 «основное» – окончившим 9 классов общеобразовательного учреждения, неполную сред-

нюю школу, а также учащимся 10-11 классов среднего общеобразовательного учреждения; 

 «начальное» – окончившим начальную общеобразовательную школу, а также учащимся 4-9 

классов образовательного учреждения. 
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Рис. 88 Поле пункта 13 «Образование» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 14 «Занятость» (раздел «Умерший(ая)»), заполняется со слов родственников: 

 

Рис. 89 Поле пункта 14 «Занятость» 

− в позиции «был(а) занят(а) в экономике»: 

 к «руководителям и специалистам высшего уровня квалификации» относят руководи-

телей (представителей) органов власти и управления всех уровней, включая руково-

дителей учреждений, организаций и предприятий; специалистов в области естествен-

ных и технических наук, биологических, сельскохозяйственных наук, здравоохране-

ния, образования (астроном, химик, математик, архитектор, инженер, конструктор, 

аудитор, фининспектор, экономист и др.); 

 к «прочим специалистам» относят специалистов среднего уровня квалификации фи-

зических и инженерных направлений деятельности, здравоохранения, образования, в 

области финансово-экономической, административной и социальной деятельности 

(винодел, инспектор, техник, мастер, лаборант, зоотехник, пчеловод, фельдшер, про-

тезист, медсестра и др.); 

 к «квалифицированным рабочим» относят работников, занятых подготовкой инфор-

мации, оформлением документации, учетом и обслуживанием (машинистка, дело-

производитель, секретарь, табельщик, счетовод, паспортист, кассир, диктор, завхоз и 
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др.), работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли 

(бортпроводник, билетер, повар, няня, санитар, парикмахер, фотограф, пожарник, со-

трудник милиции, киоскер, озеленитель и др.), сельского, лесного, охотничьего хо-

зяйств, рыбоводства и рыболовства, в т.ч. производящих продукцию для личного по-

требления (овощевод, доярка, овцевод, егерь, стригаль, вальщик леса, рыбовод, ры-

бак и др.), мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строи-

тельства, транспорта, связи, геологии и разведки недр (взрывник, токарь, столяр, во-

долаз, жестянщик, кузнец, наладчик, хлебопек и др.), операторов, аппаратчиков, ма-

шинистов установок и машин. 

 к «неквалифицированным рабочим» относят неквалифицированных рабочих сферы 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов 

деятельности (уличные торговцы, чистильщики обуви, домашняя прислуга, уборщики 

квартир, рабочие, занятые ремонтом зданий, мойщики окон, приемщики заказов 

предприятий сферы обслуживания и др.), неквалифицированных рабочих, занятых в 

сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, на транспорте (погонщик 

скота, рабочий на пасеке, землекоп, мойщик автомашин и др.), неквалифицированных 

рабочих всех отраслей экономики (вахтеры, сторожа, кладовщики, укладчики, грузчи-

ки, весовщики, разнорабочие и др.); 

 к «занятым на военной службе» относят всех, чьи должности, профессии и занятия от-

носятся к вооруженным силам страны; 

− в позиции «не был(а) занят(а) в экономике»: 

 к «пенсионерам» относят неработающих лиц, получающих трудовую (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца) или социальную пенсию; 

 к «студентам и учащимся» относят обучающихся в учебных заведениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; обучающихся в общеобразова-

тельных учебных заведениях; 

 к «работающим в личном подсобном хозяйстве» относят лиц, которые были заняты в 

своем подсобном хозяйстве (включая сады, огороды и т.п.) сельскохозяйственными 

работами и (или) выращиванием скота в основном для потребления в своем хозяй-

стве; 

 к «безработным» относят лиц, ищущих работу и зарегистрированных в органах служ-

бы занятости населения в качестве безработных; 

 к «прочим» относят лиц (не занятых в экономике), которые заняты домашним хозяй-

ством, и лиц без определенного места жительства. 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 15 «Смерть произошла» (раздел «Умерший(ая)»), указывается, смерть произошла от заболева-

ния или внешней причины (несчастный случай, убийство, самоубийство, в ходе военных, террористи-

ческих действий или род смерти не установлен). 
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Рис. 90 Поле пункта 15 «Смерть произошла» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 17 «Причины смерти установлены» (раздел «Умерший(ая)»), указывается, кем были установле-
ны причины: врачом, только установившим смерть, лечащим врачом, фельдшером (акушеркой), пато-
логоанатомом или судебно-медицинским экспертом. 

 

Рис. 91 Поле пункта 17 «Причины смерти установлены» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 18 «Врач, установивший причины смерти» (раздел «Умерший(ая)»), указывается фамилия, имя, 

отчество, должность лица заполнившего Медицинское свидетельство, отмечается только один пункт, 

на основании которого была определена последовательность патологических процессов, приведших к 

смерти. 

 

Рис. 92 Блок полей пункта 18 «Врач, установивший причины смерти» 
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Данные в эти поля вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ра-
нее заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 блок «Причины смерти» (раздел «Причина смерти»), заполняется в нижепредставленном порядке. 

Из заключительного клинического диагноза выбирается одна первоначальная причина смерти. Эта 

первоначальная причина с ее осложнениями указывается в подпунктах «а — г» части I: 

 

Рис. 93 Блок полей части I пункта а «Причины смерти» 

 

Рис. 94 Блок полей части I пункта б «Причины смерти» 

 

Рис. 95 Блок полей части I пункта в «Причины смерти» 
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Рис. 96 Блок полей части I пункта г «Причины смерти» 

− непосредственная причина; 

− промежуточная причина; 

− первоначальная причина; 

− внешняя причина при травмах (отравлениях). 

Данные в поля «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти», «Патологическое состояние, 

которое привело к возникновению вышеуказанной причины», «Первоначальная причина смерти указывается 

последней» и «Внешняя причина при травмах и отравлениях» пунктов а-г вносятся путем выбора соответству-

ющей информации из выпадающего списка, а очистка всех ранее заполненных полей соответствующего пункта 

выполняется путем нажатия кнопки . 

Важно: в случае, если после ввода ключевого слова или словосочетания не был обеспечен его «подхват» си-

стемой, необходимо изменить ключевое слово или порядок слов в словосочетании. 

Поля «Код МКБ-10» и «Название МКБ-10» заполняются автоматически после заполнения вышеуказанных по-

лей, а галочка в поле «Первоначальная причина смерти» появляется/переносится автоматически по факту за-

полнения более низкого поля в структуре пунктов (а-г). 

Поля «Приблизительный период времени между началом патологического процесса и смертью» вносятся и 

удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры, при этом, если информация для ввода отсутствует, 

пользователь должен поставить галочку в поле «неизвестно». 

Ввод данных в часть I рекомендуется производится в обратной последовательности к основному заболеванию 

с осложнениями: формулировка основного заболевания заносится, как правило, 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 возник-

новения состояния, записанного строкой выше. 

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). 

 блок «Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или пато-

логическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, 

дата)» (раздел «Причина смерти»), указываются 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 
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оказали свое влияние на данную смерть (утяжелили основное заболевание и ускорили смерть). В дан-

ной части также указывают факт употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и дру-

гих токсических веществ, содержание их в крови, а также произведенные операции или другие меди-

цинские вмешательства (название, дата), которые, по мнению врача, имели отношение к смерти. 

Важно: Количество записываемых состояний не ограничено, при этом, в случае необходимости их вывода на 

бланк свидетельства, должна быть установлена галочка «На печать». 

 

Рис. 97 Блок полей «Прочие важные состояния, способствовавшие смерти» 

Данные в поле «Название диагноза», вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего 

списка, а очистка всех ранее заполненных полей соответствующего пункта выполняется путем нажатия кнопки 

. 

Поля «Код МКБ-10» и «Название МКБ-10» заполняются автоматически после заполнения вышеуказанного поля. 

Поля «Приблизительный период времени между началом патологического процесса и смертью» вносятся и 

удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры, при этом, если информация для ввода отсутствует, 

пользователь должен поставить галочку в поле «неизвестно». 

Для обеспечения добавления других причин смерти пользователю необходимо нажать кнопку «+ Еще причины 

смерти». Наиболее важное состояние (блок полей), которое необходимо вывести на печать, пользователь 

должен отметить путем проставления галочки в поле «На печать». 

 

Рис. 98 Блок полей «Операции» 

Данные в поля «Тип операции» и «Дата», вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадаю-

щего списка, а очистка/удаление полей/блока пункта выполняется путем нажатия кнопки . 

Данные в поле «Название» вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 
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Для обеспечения добавления других операций пользователю необходимо нажать кнопку «+ Еще операции». 

Наиболее важную операцию (блок полей), которую необходимо вывести на печать, пользователь должен от-

метить путем проставления галочки в поле «На печать». 

 

Рис. 99 Поле «Другие состояния» 

Данные в поле «Другие состояния» вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

В случае необходимости вывода данного блока на печать, пользователь должен поставить галочку в поле «На 

печать». 

 блок полей для врача, занимающегося частной практикой (раздел «Общая информация»), (по умол-

чанию скрыты) для данного типа врачей необходимо поставить галочку, после чего появятся поля для 

заполнения. 

 

Рис. 100 Блок полей для врача, занимающегося частной практикой 

Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 блок полей «Получатель» (раздел «Общая информация»), информация о лице, получившем свиде-

тельство. 

 

Рис. 101  Блок полей «Получатель» 

Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры, за исключением полей: 

«Тип документа» и «Дата выдачи документа», данные в которые вносятся путем выбора соответствующей ин-

формации из выпадающего списка. 

 пункт 21 «В случае смерти беременной» (раздел «Причина смерти»), заполняется в случае смерти 

беременной (независимо от срока и локализации), родильницы, роженицы в течение 42 дней после 

окончания беременности, родов, аборта, у женщины в срок от 43 до 365 дней после окончания бере-

менности, родов. 
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Рис. 102  Поле пункта 21 «В случае смерти беременной» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

Примечание: данное поле скрыто для пользователя до момента указания в поле пункта 2 женского пола. 

 пункт 22 «Заполнил медицинское свидетельство» (раздел «Общая информация»), необходимо вы-

полнить выбор сведений о лице, заполнившем медицинское свидетельство. 

 

Рис. 103 Поле пункта 22 «Заполнил медицинское свидетельство» 

Данные в поле вносятся автоматически (по учетной записи), которые при необходимости можно изменить пу-

тем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее заполненного поля выпол-

няется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 поле «Руководитель медицинской организации». Медицинское свидетельство подписывается руко-

водителем медицинской организации (или уполномоченным лицом) с указанием их фамилии, имени и 

отчества. 

 

Рис. 104 Поле  «Руководитель медицинской организации» 
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Данные в поле вносятся автоматически (по учетной записи), которые при необходимости можно изменить пу-

тем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее заполненного поля выпол-

няется путем нажатия кнопки очистки поля. 

4.1.4.2.1 Сохранение свидетельства о смерти 

После заполнения полей свидетельства его можно сохранить одним из возможных способов: 

 в статусе «Черновик», выполняется путем нажатия кнопки «Сохранить как черновик»; 

 в статусе «Оформлено», выполняется путем нажатия кнопки «Сохранить». 

 

Рис. 105 Область с инструментами сохранения и индикации об ошибках заполнения свидетельства 

Важно: сохранение с изменением статуса (нажатие на кнопку «Сохранить») оставляет пользователю возмож-

ность в дальнейшем внести изменения в свидетельство не более двух раз. Для сохранения свидетельства в ста-

тусе «Черновик» необходимо, как минимум, заполнить поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства», 

в статусе «Оформлено» – все обязательные поля, соответственно, при этом, до момента устранения всех про-

блем (ошибок заполнения и т.п.), уведомления о которых выведены в нижней части экранной формы, сохра-

нить свидетельство в статусе «Оформлено» невозможно. 

4.1.4.2.2 Подписание и печать свидетельств 

После успешного сохранения свидетельства в статусе «Оформлено», на следующих этапах его оформления до-

ступны инструменты для печати свидетельств. Более подробное описание данных видов действий приведены в 

разделах: 

 4.1.2 Изменение статуса свидетельств и набора рабочего инструментария; 

 4.1.3 Создание дубликатов свидетельства и взамен оформленного. 

4.1.4.3 Свидетельство о перинатальной смерти 

Важно: при отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение 45 минут подсистема автома-

тически выходит из сеанса без сохранения данных. Поэтому необходимо периодически сохранять «черновик». 

Пользователю необходимо заполнить соответствующей информацией все обязательные к заполнению поля, 

помеченные символом «*». 

После активации в форме выбора свидетельства о смерти, в окне откроется его шаблон для заполнения, в 

верхней части которого отображается статус и доступные инструменты для работы с шаблоном. 

 

 

Рис. 106 Статус свидетельства и рабочий инструментарий 
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Рис. 107 Экранная форма шаблона свидетельства о перинатальной смерти 

Для появления черновика заполняемого свидетельства в списке свидетельств, находящегося в главном окне 

подсистемы «УМСРС», его необходимо сохранить путем нажатия кнопки «Сохранить как черновик» (в случае 

отсутствия свидетельства в списке необходимо нажать клавишу F5 для обновления списка). 

Для сохранения свидетельства в статусе черновик необходимо, как минимум заполнить поля: 

 серия свидетельства; 

 номер свидетельства. 

Важно: без предварительного сохранения шаблона, его предпросмотр с использованием инструмента  не 

даст желаемого результата (внесенные изменения отображены не будут). 

 

Рис. 108 Кнопки проверки, сохранения и выхода 

Пользователю, с использованием вышепредставленных кнопок, расположенных в нижней части экранной 

формы, доступны следующие действия: 

 кнопка «Проверить в IRIS» – проверить корректность указания первоначальной причины смерти, во 

время ввода работником медицинского учреждения информации в свидетельство о смерти; 

 кнопка «Сохранить» – сохранить свидетельство (происходит изменение статуса с Черновик» на 

«Оформлено»); 

 кнопка «Сохранить как черновик» – сохранить внесенные правки без изменения статуса; 

 кнопка «Выйти» – обеспечивает переход в главное окно подсистемы без сохранения внесенных изме-

нений. 

Важно: сохранение с изменением статуса (нажатие на кнопку «Сохранить») оставляет пользователю возмож-

ность в дальнейшем внести изменения в свидетельство не более двух раз. 

Нумерация полей экранной формы шаблона соответствует форме 106-2/у-08. В поля серия и номер свидетель-

ства вводится номер бланка, который будет использован для печати данного свидетельства. 

Экранная форма шаблона свидетельства содержит три раздела (вкладки) для заполнения: «Общая информа-

ция», «Мать» и «Ребенок (плод)». 
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Рис. 109 Разделы экранной формы шаблона свидетельства 

Активный раздел формы (раздел, в котором в настоящее время находится пользователь) отображается более 

темным шрифтом и подсвечивается индикатором снизу (в данном примере – это раздел «Общая информа-

ция»). 

Работа с полями шаблона экранной формы строится следующим образом: 

поля ручного ввода – заполняются пользователем в свободном формате (в большинстве случаев, когда необ-

ходимо уточнение полей, заполняемых по предлагаемым данным из справочников); 

 

Рис. 110 Пример поля ручного ввода 

выпадающий список – пользователь осуществляет выбор одного из предложенных подсистемой вариантов; 

 

Рис. 111 Пример выпадающего списка 

кнопка автозаполнения – по факту нажатия пользователем производится автоматическое заполнение полей 

шаблона свидетельства; 

 

Рис. 112 Пример кнопки автозаполнения 

кнопка очистки поля – по факту нажатия пользователем производится очистка ранее заполненного поля; 

 

Рис. 113 Пример кнопки очистки поля 
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кнопка очистки связанных полей – по факту нажатия пользователем производится очистка ранее заполненных 

связанных между собой полей; 

 

Рис. 114 Пример кнопки очистки связанных полей 

В случае, если пользователь пытается выполнить действия, противоречащие логике работы подсистемы, в 

нижней части экрана появится соответствующее уведомление с кратким описанием возникшей проблемы. 

 

Рис. 115 Пример уведомления об ошибке 

Сохранение свидетельства в статусе «Оформлено» не возможно до устранения всех ошибок заполнения, уве-

домления о которых выведены в нижней части экранной формы, при этом, сохранение в статусе «Черновик» 

возможно при незаполненных обязательных полях за исключением «Серия» и «Номер». 

При заполнении шаблона свидетельства: 

 блок полей реквизитов свидетельства (раздел «Общая информация»), включает три обязательных к 

заполнению поля «Серия свидетельства», «Номер свидетельства» и «Тип свидетельства», без заполне-

ния которых сохранить свидетельство даже в статусе черновик будет невозможно, а также поля «Дата 

выдачи» и «Дата получения». 

 

Рис. 116 Блок полей реквизитов свидетельства 

Данные в поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства» вносятся и удаляются вручную, методом ввода 

значений с клавиатуры, «Дата выдачи», «Дата получения» и «Тип свидетельства» – выпадающего списка. 
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 пункт 3 «Смерть наступила» (раздел «Общая информация»), указывается когда наступила смерть: до 

начала родов, во время родов, после родов или в неизвестный период. 

 

Рис. 117 Блок полей пункта 3 «Смерть наступила» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 2 «Ребенок родился живым» (раздел «Общая информация»), указывается дата рождения жи-

вого ребенка, а затем дата его смерти. При этом указывается число, месяц, год, а также часы, минуты 

рождения и смерти; 

 

Рис. 118 Блок полей пункта 2 (1) «Ребенок родился живым» 

 

Рис. 119 Блок полей пункта 2 (2) «И умер» 

Данные в поля вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего календаря, либо вруч-

ную (в формате: ДД.ММ.ГГ). 

В случае если дата рождения/смерти неизвестна: 

− но известен только год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен только год», 

после чего указать в поле год рождения; 

− но известен только месяц и год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен толь-

ко месяц и год», после чего указать в поле месяц и год рождения в формате: ММ.ГГ. 

Примечание: данные поля скрыты для пользователя до момента указания в поле пункта 3 «после родов». 

 пункт 4 «ФИО» (раздел «Мать»), заполняется полностью по данным паспорта матери или иного доку-

мента, удостоверяющего личность матери, а фамилия, имя, отчество несовершеннолетней матери, не 

достигшей возраста четырнадцати лет, – на основании свидетельства о ее рождении. Если нет сведе-

ний, делается запись «неизвестно». 
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Рис. 120 Блок полей пункта 4 «ФИО» 

Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 5 «Дата рождения» (раздел «Мать»), указывается число, месяц, год – на основании данных, со-

держащихся в документе, удостоверяющем личность матери. 

 

Рис. 121 Блок полей пункта 5 «Дата рождения» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего календаря, либо вруч-

ную (в формате: ДД.ММ.ГГ). 

В случае если дата смерти неизвестна: 

− но известен только год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен только год», 

после чего указать в поле год рождения; 

− но известен только месяц и год, пользователю необходимо поставить галочку «Известен толь-

ко месяц и год», после чего указать в поле месяц и год рождения в формате: ММ.ГГ; 

− пользователю необходимо поставить галочку «неизвестно». 

 пункт 6 «Место постоянного жительства (регистрации)» (раздел «Мать»), указываются сведения в со-

ответствии с отметкой о регистрации, сделанной в документе, удостоверяющем личность. При отсут-

ствии документа, удостоверяющего личность, делается запись «неизвестно». 

 

Рис. 122 Блок полей пункта 6 «Место постоянного жительства (регистрации)» 

Пользователю необходимо последовательно заполнить поля данного пункта посредством выбора необходи-

мой информации из выпадающих списков соответствующих полей. 

Для населенных пунктов, находящихся в пределах РФ, можно воспользоваться строкой быстрого поиска «Поиск 

адреса», для чего в него необходимо ввести название населенного пункта, после чего будут предложены воз-

можные варианты, а также выполнено автозаполнение полей: «Страна», «Субъект» и «Населенный пункт». В 



Работа в подсистеме 

 

29.10.2020 Инструкция пользователя подсистемы УМСРС 60 / 74 
Версия для пользователей 

случае отсутствия корректной информации в предлагаемых списках, необходимо внести уточняющую инфор-

мацию в поле «Уточнение адреса». (При заполнении данного поля, на печать будут выведены данные именно 

из него). Очистка ранее заполненных полей выполняется путем нажатия кнопки очистки связанных полей. 

 пункт 7 «Местность» (раздел «Мать»), указывается принадлежность населенного пункта к город-

ской или сельской местности. 

 

Рис. 123 Поле пункта 7 «Местность» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 8 «Семейное положение» (раздел «Мать»), указывается состоит ли женщина или нет в за-

регистрированном браке. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, делается запись 

«неизвестно». 

 

Рис. 124 Поле пункта 8 «Семейное положение» 

 пункт 9 «Образование» (раздел «Мать»), заполняется со слов матери: 

− в позиции «профессиональное»: «высшее» отмечается окончившим высшее учебное заведе-

ние – институт, академию, университет и т.п.; 

 «неполное высшее» – закончившим не менее двух курсов высшего учебного заведения и 

получившим диплом о неполном высшем образовании, а также тем, кто закончил обучение 

в объеме половины или более половины срока обучения в высшем учебном заведении; 

 «среднее» – окончившим среднее специальное учебное заведение: техникум, училище, 

колледж, техникум-предприятие и т.п.; 

 «начальное» – окончившим образовательное учреждение начального профессионального 

образования (профессиональное училище или лицей, школу фабрично-заводского обуче-

ния и т.п.); 

− в позиции «Общее»: «среднее (полное)» указывается тем, кто окончил среднюю общеобразо-

вательную школу, лицей, гимназию и т.п. и получил аттестат о среднем (полном) общем обра-

зовании; 



Работа в подсистеме 

 

29.10.2020 Инструкция пользователя подсистемы УМСРС 61 / 74 
Версия для пользователей 

 «основное» – окончившим 9 классов общеобразовательного учреждения, неполную сред-

нюю школу, а также учащимся 10-11 классов среднего общеобразовательного учреждения; 

 «начальное» – окончившим начальную общеобразовательную школу, а также учащимся 4-9 

классов образовательного учреждения. 

 

Рис. 125 Поле пункта 9 «Образование» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 10 «Занятость» (раздел «Мать»), заполняется со слов матери: 

− в позиции «была занята в экономике»: 

 к «руководителям и специалистам высшего уровня квалификации» относят руководителей 

(представителей) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учре-

ждений, организаций и предприятий; специалистов в области естественных и технических 

наук, биологических, сельскохозяйственных наук, здравоохранения, образования (астро-

ном, химик, математик, архитектор, инженер, конструктор, аудитор, фининспектор, эконо-

мист и др.); 

 к «прочим специалистам» относят специалистов среднего уровня квалификации физиче-

ских и инженерных направлений деятельности, здравоохранения, образования, в области 

финансово-экономической, административной и социальной деятельности (винодел, ин-

спектор, техник, мастер, лаборант, зоотехник, пчеловод, фельдшер, протезист, медсестра и 

др.); 

 к «квалифицированным рабочим» относят работников, занятых подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием (машинистка, делопроизводитель, 

секретарь, табельщик, счетовод, паспортист, кассир, диктор, завхоз и др.), работников сфе-

ры обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли (бортпроводник, билетер, 

повар, няня, санитар, парикмахер, фотограф, пожарник, сотрудник милиции, киоскер, озе-

ленитель и др.), сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, в 

т.ч. производящих продукцию для личного потребления (овощевод, доярка, овцевод, 

егерь, стригаль, вальщик леса, рыбовод, рыбак и др.), мелких промышленных предприятий, 

художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 
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(взрывник, токарь, столяр, водолаз, жестянщик, кузнец, наладчик, хлебопек и др.), опера-

торов, аппаратчиков, машинистов установок и машин. 

 к «неквалифицированным рабочим» относят неквалифицированных рабочих сферы обслу-

живания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 

(уличные торговцы, чистильщики обуви, домашняя прислуга, уборщики квартир, рабочие, 

занятые ремонтом зданий, мойщики окон, приемщики заказов предприятий сферы обслу-

живания и др.), неквалифицированных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, обрабаты-

вающей промышленности, на транспорте (погонщик скота, рабочий на пасеке, землекоп, 

мойщик автомашин и др.), неквалифицированных рабочих всех отраслей экономики (вах-

теры, сторожа, кладовщики, укладчики, грузчики, весовщики, разнорабочие и др.); 

 к «занятым на военной службе» относят всех, чьи должности, профессии и занятия относят-

ся к вооруженным силам страны; 

− в позиции «не была занята в экономике»: 

 к «пенсионерам» относят неработающих лиц, получающих трудовую (по старости, по инва-

лидности, по случаю потери кормильца) или социальную пенсию; 

 к «студентам и учащимся» относят обучающихся в учебных заведениях начального, средне-

го и высшего профессионального образования; обучающихся в общеобразовательных 

учебных заведениях; 

 к «работающим в личном подсобном хозяйстве» относят лиц, которые были заняты в своем 

подсобном хозяйстве (включая сады, огороды и т.п.) сельскохозяйственными работами и 

(или) выращиванием скота в основном для потребления в своем хозяйстве; 

 к «безработным» относят лиц, ищущих работу и зарегистрированных в органах службы за-

нятости населения в качестве безработных; 

 к «прочим» относят лиц (не занятых в экономике), которые заняты домашним хозяйством, 

и лиц без определенного места жительства. 

 

Рис. 126 Поле пункта 10 «Занятость» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 11 «Которые по счету роды» (раздел «Мать»), указываются сведения (с учетом мертворож-

дений), которые берутся из соответствующей медицинской документации. 
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Рис. 127 Поле пункта 11 «Которые по счету роды» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

В пунктах 12-20 указываются сведения о ребенке, умершем до 7 полных суток жизни или о мертворожденном 

из соответствующей медицинской документации. 

 пункт 12 «ФИО» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается фамилия новорожденного (мертворож-

денного) ребенка (плода), вносится по желанию родителей в случае, если родители имеют одина-

ковую фамилию. 

 

Рис. 128 Поле пункта 12 «ФИО» 

Данные в поля вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 13 «Место смерти (мертворождения)» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается название 

республики (края, области), района, города (села), где произошла смерть (мертворождение). Если 

нет сведений – делается запись «неизвестно». 

В случае если место смерти совпадает с: 

− местом постоянного жительства (регистрации); 

− с адресом медицинской организации, 

пользователь имеет возможность автоматически заполнить поля данного пункта путем нажатия соответствую-

щей кнопки автозаполнения. 

 

Рис. 129 Поле пункта 13 «Место смерти (мертворождения)» 

Во всех остальных случаях пользователю необходимо последовательно заполнить поля данного пункта посред-

ством выбора необходимой информации из выпадающих списков соответствующих полей. 

В случае отсутствия в каких-либо выпадающих списках необходимой для ввода информации, пользователю 

необходимо в поле «Уточнение адреса» выполнить заполнение уточняющей и дополняющей информации (при 

заполнении данного поля, на печать будут выведены данные именно из него). 
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Очистка всех ранее заполненных полей по данному пункту может быть выполнена путем нажатия кнопки 

очистки связанных полей. 

 пункт 14 «Местность» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается принадлежность населенного 
пункта к городской или сельской местности. 

 

Рис. 130 Поле пункта 14 «Местность» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 15 «Смерть (мертворождение) произошла (о)» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается, где 
последовала смерть: в стационаре, дома, в другом месте или неизвестно. 

 

Рис. 131 Поле пункта 15 «Смерть (мертворождение) произошла (о)» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 16 «Пол» (раздел «Ребенок (плод)»), делается отметка: мальчик или девочка. 

 

Рис. 132 Поле пункта 16 «Пол» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 17 «Масса тела ребенка (плода) при рождении» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается 

масса тела в граммах, зарегистрированная при мертворождений или рождении ребенка. В случае 

отсутствия информации ставится галочка в  поле «неизвестно». 
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Рис. 133 Поле пункта 17 «Масса тела ребенка (плода) при рождении» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 18 «Длина тела ребенка (плода) при рождении» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается 

длина тела от макушки до пяток, измеренная в сантиметрах. 

 

Рис. 134 Поле пункта 18 «Длина тела ребенка (плода) при рождении» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 

 пункт 19 «Мертворождение или живорождение» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается при ка-

ких родах (одноплодные/многоплодные) было рождение ребенка. 

 

Рис. 135 Поле пункта 19 «Мертворождение или живорождение» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

В случае выбора пользователем пункта «при многоплодных родах», ниже появятся два дополнительных и обя-

зательных к заполнению поля, а именно: «Которым по счету» и «Число родившихся (живыми или мертвыми)». 

 

Рис. 136 Дополнительные поля пункта 18 

 пункт 20 «Которым по счету ребенок был рожден у матери» (раздел «Ребенок (плод)»), указыва-

ется, считая умерших и не считая мертворожденных при предыдущих родах. 

 

Рис. 137 Поле пункта 20 «Которым по счету ребенок был рожден у матери» 

Данные в поле вносятся и удаляются вручную, методом ввода значений с клавиатуры. 
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 пункт 21 «Смерть ребенка (плода) произошла» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается одной из 

позиций: от заболевания, несчастного случая, убийства или род смерти не установлен. 

 

Рис. 138 Поле пункта 21 «Смерть ребенка (плода) произошла» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 22 «Лицо, принимавшее роды» (раздел «Ребенок (плод)»), указывается кем были приняты 

роды: врачом, фельдшером (акушеркой) или другим лицом. 

 

Рис. 139 Поле пункта 22 «Лицо, принимавшее роды» 

Данные в поле вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненного поля выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 23 «Причины перинатальной смерти» (раздел «Ребенок (плод)»), делается запись как при-

чин смерти плода или новорожденного, так и патологии со стороны материнского организма, ока-

завшего на него неблагоприятное воздействие. 

В строках подпунктов а) и б) указываются болезни или патологические состояния мертворожденного или ре-

бенка, родившегося живым и умершего в первые 168 часов жизни. Причем одно, основное заболевание, запи-

сывается на строке подпункта а), а остальные, если таковые имеются, на строке подпункта б). Под «основным» 

подразумевается заболевание (состояние), которое, по мнению лица, заполняющего медицинское свидетель-

ство, внесло наибольший вклад в причину мертворождения или смерти ребенка, родившегося живым и умер-

шего в первые 168 часов суток жизни. 
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Рис. 140 Блок полей подпункта а) пункта 23 «Основное заболевание или патологическое состояние плода или ребенка» 

 

Рис. 141 Блок полей подпункта б) пункта 23 «Другие заболевания или патологические состояния плода или ребенка» 

В полях подпунктов в) и г) следует указывать болезни или состояния матери, которые, по мнению лица, запол-

няющего медицинское свидетельство, оказали какое-либо неблагоприятное воздействие на ребенка, родивше-

гося мертвым или родившегося живым и умершего до 7 полных суток жизни. В этом случае наиболее важное 

заболевание (состояние) указывается в поле подпункта «в», а другие, если таковые имеются, в поле подпункта 

г). 

 

Рис. 142 Блок полей подпункта в) пункта 23 «Основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее 
неблагоприятное влияние на плод или ребенка» 

 

Рис. 143 Блок полей подпункта г) пункта 23 «Другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее не-
благоприятное влияние на плод или ребенка» 

Поле подпункта д) предусмотрено для записи других обстоятельств, которые способствовали смерти, но кото-

рые не могут быть охарактеризованы как болезнь или патологическое состояние плода, ребенка или матери, 

например: внешние причины при травмах и отравлениях, родоразрешение при отсутствии лица, принимающе-

го роды, название операции или другого медицинского вмешательства с указанием даты, жестокое обращение 

с ребенком. 
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Рис. 144 Блок полей подпункта д) пункта 23 «Другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, смерти» 

Данные в поля вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка, а очистка всех 

ранее заполненных полей соответствующего пункта выполняется путем нажатия кнопки . 

Поля «Код МКБ-10» и «Название МКБ-10» заполняются автоматически после заполнения соответствующих по-

лей. 

Для обеспечения добавления других причин смерти пользователю необходимо нажать кнопку «+ Еще причины 

смерти». 

Важно: наиболее важное состояние (блок полей), которое необходимо вывести на печать, пользователь дол-

жен отметить путем проставления галочки в поле «На печать». 

 пункт 24 «Причины перинатальной смерти установлены» (раздел «Ребенок (плод)»), указывает-

ся: 

− кем установлена причина мертворождения или смерти ребенка в 0-168 часов жизни: 

 врачом, только удостоверившим смерть; 

 врачом-акушером-гинекологом, принимавшим роды; 

 врачом-неонатологом (педиатром), лечившим ребенка; 

  врачом-патологоанатомом; 

 судебно-медицинским экспертом; 

 акушеркой или фельдшером. 

 

Рис. 145 Поле пункта 24 «Причины перинатальной смерти установлены» 

− на основании чего установлена причина перинатальной смерти – осмотра трупа; записей в ме-

дицинской документации; собственного предшествовавшего наблюдения или вскрытия. 
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Рис. 146 Поле подпункта пункта 24 «На основании» 

Данные в поля вносятся путем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее 

заполненных полей выполняется путем нажатия кнопки очистки поля. 

 пункт 25 «Заполнил медицинское свидетельство» (раздел «Общая информация»), указывается 

автоматически (по учетной записи) должность, фамилия, имя, отчество врача (фельдшера, аку-

шерки), заполнившего медицинское свидетельство, которые при необходимости можно заме-

нить. 

 

Рис. 147 Поле пункта 25 «Заполнил медицинское свидетельство» 

 поле «Руководитель медицинской организации» (раздел «Общая информация»). Медицинское сви-

детельство подписывается руководителем медицинской организации (или уполномоченным лицом) с 

указанием их фамилии, имени и отчества. Данное поле заполнено автоматически, но его можно изме-

нить при условии наличия на данный момент права подписи у другого лица (например, заместителя). 

 

Рис. 148 Поле  «Руководитель медицинской организации» 

Данные в поле вносятся автоматически (по учетной записи), которые при необходимости можно изменить пу-

тем выбора соответствующей информации из выпадающего списка. Очистка ранее заполненного поля выпол-

няется путем нажатия кнопки очистки поля. 
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4.1.4.3.1 Сохранение свидетельства о перинатальной смерти 

После заполнения полей свидетельства его можно сохранить одним из возможных способов: 

 в статусе «Черновик», выполняется путем нажатия кнопки «Сохранить как черновик»; 

 в статусе «Оформлено», выполняется путем нажатия кнопки «Сохранить». 

 

Рис. 149 Область с инструментами сохранения и индикации об ошибках заполнения свидетельства 

Важно: сохранение с изменением статуса (нажатие на кнопку «Сохранить») оставляет пользователю возмож-

ность в дальнейшем внести изменения в свидетельство не более двух раз. Для сохранения свидетельства в ста-

тусе «Черновик» необходимо, как минимум, заполнить поля «Серия свидетельства» и «Номер свидетельства», 

в статусе «Оформлено» – все обязательные поля, соответственно, при этом, до момента устранения всех про-

блем (ошибок заполнения и т.п.), уведомления о которых выведены в нижней части экранной формы, сохра-

нить свидетельство в статусе «Оформлено» невозможно. 

4.1.4.3.2 Подписание и печать свидетельств 

После успешного сохранения свидетельства в статусе «Оформлено», на следующих этапах его оформления до-

ступны инструменты для печати свидетельств. Более подробное описание данных видов действий приведены в 

разделах: 

 4.1.2 Изменение статуса свидетельств и набора рабочего инструментария; 

 4.1.3 Создание дубликатов свидетельства и взамен оформленного. 
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4.2 Автоматизированные проверки 
В подсистеме «УМСРС» предусмотрено два вида автоматизированных проверок: 

 проверка «IRIS» – проверка корректности указания первоначальной причины смерти на этапе со-

хранения свидетельства о смерти работником медицинского учреждения при помощи модуля 

«MUSE» электронной системы автоматического кодирования причин смерти «IRIS»; 

 проверка «Петростата» – проверка кодов причин смерти в соответствии с правилами «Петроста-

та». 

4.2.1 Проверка «IRIS» 
IRIS – это автоматическая система для кодирования нескольких причин смерти и выбора основной причины 

смерти. 

Целью IRIS является улучшение международной совместимости. IRIS основан на форме международного сви-

детельства о смерти, предоставленной ВОЗ в томе 2 МКБ-10, а причины смерти кодируются в соответствии с 

правилами МКБ-10. Обновления МКБ-10 включены в соответствии с графиком ВОЗ. 

Начиная с версии 5, программное обеспечение IRIS использует механизм выбора Multicausal and Unicausal 

Selection Engine (MUSE). MUSE работает на основе международно согласованных таблиц, которые основаны на 

самой последней версии МКБ-10. 

MUSE – это программный инструмент на основе правил, который обрабатывает предварительно закодирован-

ные свидетельства о смерти в соответствии с руководящими принципами МКБ-10 ВОЗ. Тем не менее, IRIS / 

MUSE не обрабатывает все случаи автоматически. Следующие случаи должны быть вручную пересмотрены 

после обработки: 

 беременность, роды и послеродовой период (O00-O99); 

 осложнения медицинской и хирургической помощи (Y40-Y84). 

В рамках подсистемы «УМСРС», пользователю необходимо для получения ответа от модуля MUSE – основной 

причины смерти, основанной на введенных кодах МКБ-10 нажать кнопку «Проверка IRIS». 

 

Рис. 150 Кнопки проверки, сохранения и выхода 

Проверка цепочки диагнозов производится непосредственно после нажатия кнопки «Проверить в IRIS» в 

экранной форме редактирования свидетельства о смерти. После проведенной проверки модулем, работник 

медицинского учреждения получит информацию о корректности или не корректности введенной цепочки в 

всплывающем окне. После получения ответа от модуля, работник медицинской организации имеет возмож-

ность исправить причины смерти в соответствии с рекомендациями модуля MUSE. 
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Рис. 151 Пример результатов проверки модуля «IRIS» 

Примечание: на текущий момент информация выводится в формальном виде. На этапе развития подсистемы 

результаты проверки будут носить менее технический характер. 

4.2.2 Проверка «Петростата» 
В рамках работы подсистемы «УМСРС» реализован формальный и логический контроль кодирования причин 

смерти в соответствии со сводом правил, разработанных в Петростате. Правила Петростата основаны на прави-

лах и инструкциях по кодированию смертности и заболеваемости, сформулированных в Томе 2 Международ-

ной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (XX пересмотр) и представляют собой пере-

чень логических связей, которые должны быть соблюдены при кодировании причин смерти. 

Данный контроль осуществляется на этапе конечного сохранения свидетельства. Если связь между кодами 

причин смерти не соответствует правилам Петростата, то в нижней части экрана появится сообщение с описа-

нием ошибки, сохранение свидетельства в базу не происходит. При этом возможность «сохранить как черно-

вик» остается. После исправления ошибок, свидетельство можно будет сохранить, подписать и распечатать в 

штатном режиме. 

 

Рис. 152 Пример вывода сообщения об ошибке 
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4.3 Работа с библиотекой методических материалов 
Вход в библиотеку производится путем нажатия в главном меню подсистемы «УМСРС» кнопки «Методические 

материалы». 

 

Рис. 153 Главное меню подсистемы «УМСРС» 

В верхней части кнопки «Методические материалы» отображается дата последнего обновления библиотеки. 

После входа в библиотеку, в левой части экранной формы будут представлены тематические разделы, а в пра-

вой – ее содержательная составляющая по выбранному разделу (если раздел не выбран, правая часть будет 

пустой). 

 

Рис. 154 Экранная форма библиотеки методических материалов подсистемы «УМСРС» 

Тематические разделы библиотеки представлены в виде папок, отсортированных в алфавитном порядке. 

 

Поиск в библиотеке организован посредством поисковой строки. 

 

Рис. 155 Поисковая строка 

Для поиска документов пользователю необходимо выполнить ввод искомого наименования (или ключевого 

слова) в поле «Найти по названию…» и нажать кнопку «Все файлы». Все найденные документы будут отобра-

жены в правой части экранной формы. 

В случае, если в поле «Найти по названию…» ничего не было введено и нажата кнопка «Все файлы», в правой 

части экранной формы будет отображен полный перечень документов, содержащихся в библиотеке методиче-

ских материалов подсистемы «УМСРС». 
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Примечание: порядок представления документов в правой части экранной формы определен по дате добав-

ления документа в библиотеку (от более старых к новым). 

Для документов, представленных в библиотеке, предусмотрено отображение следующих параметров: 

 имя файла; 

 дата обновления; 

 краткое описание; 

 тип файла; 

 размер файла. 

 

Рис. 156 Пример представления содержательной части раздела библиотеки 

При «нажатии» на файл происходит его автоматическое скачивание на пользовательский компьютер и/или, в 

зависимости от соответствующих настроек, открытие в новом окне. 

5 Аварийные ситуации 
Аварийные ситуации могут возникать в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, 

в том числе при длительных отказах технических средств. 

Для того, что бы удостоверится в том что подсистема «УМСРС» работает некорректно, прежде всего необходи-

мо выполнить обновление кэша (одновременно нажать сочетание клавиш «Ctrl» + «Shift» + «R») и перезагрузку 

страницы, после чего повторить выполняемую операцию. 

Возникновение аварийных ситуаций на стороне пользователя никаким образом не отражается на работоспо-

собности подсистемы «УМСРС», сохраненные данные не теряются и доступны после устранения проблемы и 

авторизации в подсистеме «УМСРС». 

При некорректных действиях пользователей, неверных форматах и недопустимых значениях вводимых данных 

подсистема «УМСРС» предупреждает пользователя соответствующим сообщением. 

Настройки печати зависят от модели принтера, но в общем случае необходимо выполнить установку двухсто-

ронней печати (печать с двух сторон листа) с поворотом по длинному краю. 

 

 

 


