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О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 06 июня 2016 года № 555
«Об утверждении форм первичной учетной документации, которые
используются в отдельных учреждениях здравоохранения
Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности
и ведомственной подчиненности»
С целью усовершенствования статистического учета в учреждениях
здравоохранения Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьей
106 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», в
соответствии с подпунктом 7.15 пункта 7, пунктами 11, 13 Положения о
Министерстве
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 января 2015 года № 1-33,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 06 июня 2016 года № 555 «Об утверждении форм первичной
учетной документации, которые используются в отдельных учреждениях
здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы
собственности и ведомственной подчиненности», зарегистрированный в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 августа 2016 года
под регистрационным № 1486 (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.23. пункта 1 приказа изложить в новой редакции:
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«1.23. Форму первичной учетной документации № 155-1/у «Экстренное
извещение об оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
(первичное)» (приложение 23).».
1.2. Подпункт 1.24. пункта 1 приказа изложить в новой редакции:
«1.24. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной
документации № 155-1 /у «Экстренное извещение об оказании медицинской
помощ и в чрезвычайных ситуациях (первичное)» (приложение 24).».
1.3. Подпункт 1.25. пункта 1 приказа изложить в новой редакции:
«1.25. Форму первичной учетной документации № 156/у «Журнал
учёта реагирования на медико-санитарные последствия чрезвычайных
ситуаций» (приложение 25).».
1.4. Подпункт 1.26. пункта 1 приказа изложить в новой редакции:
«1.26. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной
документации № 156-/у «Журнал учёта реагирования на медико-санитарные
последствия чрезвычайных ситуаций» (приложение 26).».
1.5. Дополнить приказ подпунктами 1.78. - 1.81. пункта 1 в следующей
редакции:
«1.78. Форму первичной учетной документации № 155-2/у «Срочное
донесение об оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
(уточнённое/заключительное)» (приложение 78).
1.79. Инструкцию по заполнению формы первичной учетной
документации № 155-2/у «Срочное донесение об оказании медицинской
помощи
в
чрезвычайных ситуациях
(уточнённое/заключительное)»
(приложение 79).
1.80. Форму первичной учётной документации № 155-3/у «Донесение о
госпитализированных поражённых, их предварительных диагнозах и
необходимом объёме медицинской помощи» (приложение 80).
1.81. Инструкцию по заполнению формы первичной учётной
документации № 155-3/у «Донесение о госпитализированных поражённых,
их предварительных диагнозах и необходимом объёме медицинской
помощи» (приложение 81).».
1.6. Дополнить Приказ новыми приложениями 78-81 (прилагаются).
1.7. Изложить приложения 23 - 26 к Приказу в новой редакции
(прилагаются).

з
2. Сектору правового обеспечения отдела правового и кадрового
обеспечения
Министерства
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики обеспечить представление настоящего Приказа в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики для его государственной
регистрации.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. министра

А.А. Оприщенко

Приложение 23
к приказу Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики 06.06.2016 № 555 (в редакции
приказа Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 26.06.2017 №1207)
Наименование министерства, к сфере управления, которого относится учреждение
здравоохранения_______________________________________________________

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ФОРМА п е р в и ч н о й у ч е т н о й д о к у м е н т а ц и и
№ 155-1/у
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения,
в котором заполняется форма________________________________________________
Идентификационный код

I0 I 6 І0 І6 І2 І0 І1 І6 I

№

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(первичное)
1. Классификация Ч С : __________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с П орядком классиф икации ЧС природного и техногенного характера по их уровням )

2. Место и время возникновения Ч С :____________________________________________________________________________________
(наим енование субъекта хозяйствования, населённого пункта, города, района, дата, часы, минуты)

3. Начало ликвидации медико-санитарных последствий Ч С :_______________________________________________________________
(дата, часы, минуты)

4. Завершение ликвидации медико-санитарных последствий Ч С :___________________________________________________________
(дата, часы, минуты)

5. Выявлено поражённых: всего ч е л .

, в т.ч. д етей ________________ , из них:

5.1. с механической травмой (S00-T19)___________________________________________________________________________________
5.2. с термическими и химическими ожогами (Т20-Т32)___________________________________________________________________
5.3. с обморожениями (Т33-Т35)_________________________________________________________________________________________
5.4. с отравлениями токсичными веществами (Т36-Т65)___________________________________________________________________
5.5. с инфекционными заболеваниями (А 00-В34)_________________________________________________________________________
5.6. с другими травмами и заболеваниями________________________________________________________________________________
(если количество больш е 10% всего количества пораж ённы х, у казы вается диагноз)

І І 5І 5 I5 I
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6. Состояние поражённых:
6.1. в тяжёлом состоянии: всего ч е л ._________________ , в т.ч. д етей ________________
6.2. средней степени тяжести: всего ч е л .________________ , в т.ч. д етей _________________
6.3. в лёгком состоянии: всего ч е л .________________ , в т.ч. д етей _________________
7. Обнаружено погибших: всего ч е л .________________ , в т.ч. д етей _________________
8. Силы ГСМК ДНР, привлечённые для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС:
8.1. Бригады экстренной (скорой) медицинской помощи (1-я очередь): всего____________ ч е л .

, в том числе:

8.1.1. Общепрофильные врачебные/фельдшерские бригады: всего_______________ ч е л .__________________
8.1.2. Специализированные психиатрические бригады: всего _______________ ч е л ._________________
8.2. Специализированные бригады РЦЭМП и МК ДНР (2-я очередь): всего_______________ч е л .__________________
9. Учреждения здравоохранения, куда направляются основные потоки поражённых______________________________________
10. Потребность в дополнительных силах и средствах:__________________________________________________________________
(каких, сколько)

11. Информация передана___________________________________________________________________________________________
(Ф .И.О ., долж ность, год, число, часы, минуты)

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Приложение 24
к приказу Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики 06.06.2016
№ 555 (в редакции приказа
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
от 26.06.2017 №1207)

Инструкция
по заполнению формы первичной учётной документации № 155-1/у
«Экстренное извещение об оказании медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях (первичное)»

1.
Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет требования к заполнению
формы первичной учётной документации № 155-1/у «Экстренное извещение об
оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях (первичное)» (далее
- Извещение).
1.2. Извещение
является
медицинским
учётным
документом,
предназначенным для первичной информации о чрезвычайной ситуации (далее
- ЧС), количестве поражённых и погибших в ЧС, медицинских силах,
участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и объёме
прогнозируемых работ по оказанию медицинской помощи поражённым.
1.3. Информация, указанная в Извещении, передаётся по электронной
почте немедленно, после сбора первичной информации об объёмах санитарных
потерь и данные о количестве поражённых, (бумажный носитель
предоставляется по дополнительному запросу потребителя).
1.4. Извещение
заполняется
в
учреждении
здравоохранения,
участвующем в оказании медицинской помощи поражённым в ЧС (в т.ч. в
учреждениях здравоохранения, куда поражённые обратились самостоятельно,
либо были доставлены гражданами), регистрируется и передаётся старшему
врачу смены оперативно-диспетчерского отдела Республиканского центра
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной
Республики (далее - РЦЭМП и МК ДНР), руководителями управлений
(отделов) здравоохранения администраций городов Донецкой Народной
Республики
(ответственными
лицами
за
обеспечение
координации
деятельности учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики) при объектовом и местном уровнях реагирования на ЧС, Министерство
Здравоохранения Донецкой Народной Республики - при государственном
уровне реагирования на ЧС.
2. Порядок заполнения
2.1.
В левом верхнем углу вписывается наименование учреждения
здравоохранения, которое посылает Извещение.
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2.2. В строке 1 «Классификация ЧС» указывается классификация ЧС в
соответствии с критериями, указанными в Порядке классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по их уровням,
утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17.12. 2016 №13-51.
2.3. В строке 2 «Место и время возникновения ЧС» указывается
наименование субъекта хозяйствования и его адрес (отрезок дороги, территория
вблизи населённого пункта), населённый пункт, район, город, где произошла
ЧС, а также время её возникновения.
2.4. В строке 3 «Начало ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС» указывается дата, часы и минуты начала ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС.
2.5. В строке 4 «Завершение ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС» указывается дата, часы и минуты, когда закончились работы
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, либо указывается о
продолжении выполнения задач по предназначению.
2.6. В строке 5 «Выявлено поражённых: всего чел.» проставляется
число поражённых всего, в том числе детей.
2.7. В строке 5.1 «с механической травмой (800-ТІ9)» проставляется
число поражённых с механической травмой в соответствии с кодами с S00 по
ТІ9 МКБ-10.
2.8. В строке 5.2 «с термическими и химическими ожогами (Т20-Т32)»
проставляется число поражённых с термическими и химическими ожогами в
соответствии с кодами с Т20 по Т32.
2.9. В строке 5.3 «с обморожениями (Т33-Т35)» проставляется число
поражённых с обморожениями в соответствии с кодами с ТЗЗ по Т35.
2.10. В строке 5.4 «с отравлением токсичными веществами (Т36-Т65)»
проставляется число поражённых аварийно химически опасными веществами в
соответствии с кодами с Т36 по Т65.
2.11. В строке 5.5 «с инфекционными заболеваниями (А00-В34)»
проставляется число поражённых с инфекционными заболеваниями в
соответствии с кодами с А00 по В34.
2.12. В строке 5.6 «с другими травмами и заболеваниями» проставляется
число поражённых с другими травмами и заболеваниями, если количество
такой категории поражённых превышает 10% от общего количества
поражённых, указывается название и код заболевания.
2.13. В подпунктах 6.1 - 6.3 строки «Состояние поражённых» указывается
степень тяжести поражённых и их количество, в т.ч. детей.
2.14. В строке 7 «Обнаружено погибших» проставляется число
погибших, обнаруженных на месте ЧС, в том числе указывается число
погибших детей.
2.15. В подпунктах строки 8 «Силы ГСМК ДНР, привлечённые для
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС» указываются медицинские
силы Государственной службы медицины катастроф Донецкой Народной
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Республики в т.ч.:
2.15.1. «Бригады экстренной (скорой) медицинской помощи (1-я
очередь)» - указывается их общее количество и количество персонала в
бригадах.
2.15.2. «Общепрофильные
врачебные/фельдшерские
бригады»
указывается общее число бригад, которые возглавляют врачи и фельдшера, а
также количество персонала в этих бригадах.
2.15.3. «Специализированные психиатрические бригады» - указывается
общее число специализированных бригад психиатрического профиля
постоянной готовности первой очереди и количество персонала в них.
2.15.4. «Специализированные бригады РЦЭМП и МК ДНР (2-я очередь)»
указывается число всех бригад и количество персонала в них.
2.16. В строке 9 «Учреждения здравоохранения, куда направляются
основные потоки поражённых» указываются учреждения здравоохранения, в
которые проводится медицинская эвакуация поражённых для их последующего
лечения.
2.17. В строке 10 «Потребность в дополнительных силах и средствах»
указывается, какие силы и средства необходимы дополнительно, если работы
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС продолжаются.
2.18. В строке 11 «Информация передана» указывается должность,
фамилия, имя, отчество лица, передавшего информацию, а также год, число,
час, минуты передачи информации.
3.
Срок хранения формы № 155-1/у - 1 год после отчётного периода.

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Приложение 25
к
приказу
Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики 06.06.2016 № 555 (в
редакции
приказа
Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 26.06.2017 №1207)
Наименование министерства, к сфере управления, которого относится учреждение
здравоохранения_______________________________________________________

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ФОРМА п е р в и ч н о й у ч е т н о й д о к у м е н т а ц и и

Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения,
в котором заполняется форма

№ 156/у
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Идентификационный код

І0 І 6 І 0 І6 І2 І0 І1 І6

№

ЖУРНАЛ
учёта реагирования на медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций

начат «

»

20

г.

окончен «

»

20

г.
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Раздел 1. Учёт информации о реагировании на чрезвычайные ситуации
Информация о ЧС
№
п/п

Дата, время
поступления
информации

время

место

классификация
возникновения

1

2

3

4

5

Количество
поражённых
/погибших
6

источник
информации
(Ф.И.О.
и телефон)
7

Действия дежурного должностного лица учреждения
здравоохранения по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
информирование о ЧС:
привлечённые
медицинские
Ф.И.О.,
когда,
кого
силы
подпись
каким
ГСМК ДНР
способом
8
9
10
11

3
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Раздел 2. Учёт движения поражённых при чрезвычайных ситуациях,
находящихся на стационарном лечении в учреждении здравоохранения

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

1

2

Число,
месяц,
год
рождения
3

Пол
М

Ж

4

5

Начальник отдела правового и кадрового
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Приложение 26
к приказу Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики 06.06.2016
№ 555 (в редакции приказа
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
от 26.06.2017 №1207)

Инструкция
по заполнению формы первичной учётной документации № 156/у
«Журнал учёта реагирования на медико-санитарные последствия
чрезвычайных ситуаций»

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения формы
первичной учётной документации № 156/у «Журнал учёта реагирования на
медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций» (далее - Журнал).
1.2. Журнал является учётным медицинским документом для всех
учреждений здравоохранения, и предназначена для учёта реагирования на
медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
1.3. В левом верхнем углу титульного листа Журнала указывается
наименование учреждения здравоохранения, его адрес и идентификационный
код.
1.4. На титульном листе Журнала указывается дата (число, месяц, год)
начала заполнения и дата (число, месяц, год) окончания его ведения.
1.5. Журнал заполняется старшим дежурным должностным лицом
учреждения здравоохранения, ответственным за предоставление информации о
медицинской помощи при ЧС.
2.Требования к заполнению раздела 1.
«Учёт информации о реагировании на чрезвычайные ситуации»
2.1.

В столбце 1 «№ п/п» указывается порядковый номер регистрации

ЧС.
2.2. В столбце 2 «Дата, время поступления информации» указывается
число, месяц, год, время (часы, минуты) поступления информации о ЧС.
2.3.
В столбце 3 «классификация» указывается классификация ЧС в
соответствии с критериями, указанными в Порядке классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по их уровням,
утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
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Республики от 17 декабря 2016 года №13-51.
2.4. В столбце 4 «время возникновения» указывается время
возникновения ЧС.
2.5. В столбце 5 «место возникновения» указывается место
возникновения ЧС, в т.ч. наименование субъекта хозяйствования и его адрес
(отрезок дороги, территория вблизи населённого пункта), населённый пункт,
район, город, где произошла ЧС.
2.6. В столбце 6 «Количество погибших/поражённых» указывается
количество погибших и поражённых, в т.ч. детей.
2.7. В столбце 7 «Источник информации Ф.И.О. и телефон» записывается
фамилия, имя, отчество лица, передавшего информацию, адрес, название
учреждения, а также номер телефона корреспондента.
2.8. В столбце 8 «привлечённые медицинские силы ГСМК ДНР»
указываются Силы Государственной службы медицины катастроф Донецкой
Народной Республики, в т.ч. бригады скорой медицинской помощи (отделения
учреждений здравоохранения) привлечённые для ликвидации медико
санитарных последствий ЧС.
2.9. В столбце 9 «информирование о ЧС: кого» указываются должностные
лица, проинформированные о ЧС.
2.10. В столбце 10 «информирование о ЧС: когда, каким способом»
указывается, время и способ доведения информации о ЧС должностным лицам
в части их касающейся.
2.11. В столбце 11 «Ф.И.О., подпись» указывается фамилия дежурного
должностного лица, принявшего и передавшего информацию о ЧС, а также его
подпись.
3.
Требования к заполнению раздела 2
«Учёт движения поражённых при чрезвычайных ситуациях,
находящихся на стационарном лечении в учреждении здравоохранения»
3.1. В столбце 1 «№ п/п» вписывается порядковый номер поражённых.
3.2. В столбце 2 «Фамилия, имя, отчество» указывается фамилия, имя и
отчество поражённого.
3.3. В столбце 3 «Число, месяц, год рождения» указывается число, месяц,
год рождения поражённого.
3.4. В столбцах 4-5 «М/Ж» отмечается графоклетка, соответствующая
полу поражённого.
3.5. В столбце 6 «Диагноз» указывается основной предварительный
диагноз при наличии нескольких жизненно важных повреждений.
3.6. В столбце 7 «Степень тяжести» вписывается лёгкая, средней
тяжести, тяжёлая или очень тяжёлая степень.
3.7. В столбце 8 «Время (дата) поступление в отделение» записывается
дата (число, месяц, год) поступления поражённого и название отделения.
3.8. В столбце 9 «Время (дата) перевода (куда)» записывается название
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отделения (учреждения здравоохранения и его адрес), куда переведён
поражённый и обоснование перевода.
3.9. В столбце 10 «Время (дата) выписки (куда)» указывается дата,
время выписки поражённого из учреждения здравоохранения и данные ему
рекомендации (куда направлен на реабилитацию).
3.10. В столбце 11 «Время (дата) смерти» указывается дата и время
смерти поражённого в данном учреждении здравоохранения.
4. Срок хранения формы № 156/у - 5 лет.

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Приложение 78
к приказу Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики 06.06.2016 № 555
(в редакции приказа Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 26.06.2017 №1207)
Наименование министерства, к сфере управления, которого относится учреждение
здравоохранения_______________________________________________________
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в
котором заполняется форма_________________________________________________
Идентификационный код

L_I_I_L_I_L_I_I_I

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ФОРМА п е р в и ч н о й у ч е т н о й д о к у м е н т а ц и и
№ 155-2/у
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
I0 I6 I 0 I 6 I 2 I 0 I 1 I 6 I

№

СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
_________________________________________________________ (уточнённое/заключительное)___________________________________
1. Классификация Ч С : __________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с П орядком классиф икации ЧС природного и техногенного характера по их уровням )

2. Место и время возникновения Ч С :____________________________________________________________________________________
(наим енование субъекта хозяйствования, населённого пункта, города, района, дата, часы, минуты)

3. Начало ликвидации медико-санитарных последствий Ч С :_______________________________________________________________
(дата, часы, минуты)

4. Завершение ликвидации медико-санитарных последствий Ч С :___________________________________________________________
(дата, часы, минуты)

5. Количество поражённых: всего (в т.ч. детей )___________________________________________________________________________
5.1. с механической травмой (S00-T19)___________________________________________________________________________________
5.2. с термическими и химическими ожогами (Т20-Т32)___________________________________________________________________
5.3. с обморожениями (Т33-Т35)_________________________________________________________________________________________
5.4. с отравлениями токсичными веществами (Т36-Т65)___________________________________________________________________
5.5. с инфекционными заболеваниями (А 00-В34)_________________________________________________________________________
5.6. с другими травмами и заболеваниями________________________________________________________________________________
(если количество. больш е 10% всего количества пораж ённы х, указы вается диагноз)

5I 5 I5
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6. Количество погибших всего чел.______в т.ч. детей
7. Эвакуировано: всего ч е л .
, в т.ч. д етей _________________
8. Умерло во время эвакуации: всего ч е л .
, в т.ч. д етей ______________
9. Госпитализировано: всего ч е л ._______________ , в т.ч. д етей
, из них:
9.1. в тяжёлом состоянии: всего ч е л ._________________ , в т.ч. д етей ________________
9.2. средней степени тяжести: всего ч е л .
, в т.ч. д етей ________________
9.3. умерло в учреждениях здравоохранения________________ , в т.ч. д етей __________________
10. Место госпитализации поражённых____________________________________________________________________________________________
(населённы й пункт, учреж дение здравоохранения, отделение)

11. Силы ГСМК ДНР, привлечённые для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС:
11.1. Бригады экстренной (скорой) медицинской помощи (1-я очередь): всего____________ ч е л .________________
11.2. Общепрофильные врачебные/фельдшерские бригады: всего_______________ ч е л .__________________
11.3. Специализированные психиатрические бригады: всего _______________ч е л .__________________
12. Специализированные бригады РЦЭМП и МК ДНР (2-я очередь): всего_______________ч е л .
, в т.ч. профиль бригад:
(какие и количество по каждому профилю )

13. Иные силы ГСМК ДНР, привлечённые для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС:_______________________________________
14. Работы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС продолжаются:_____________ __________________________________________
(краткое описание вы полняем ы х мероприятий)

15. Потребность в дополнительных силах и средствах:______________________________________________________________________________
(каких, сколько)

16. Руководитель________________________________________________________________
(Ф .И.О ., долж ность, год, число, время

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Приложение 79
к приказу Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики 06.06.2016 № 555
(в редакции приказа Министерства
здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 26.06.2017 №1207)
Инструкция
по заполнению формы первичной учётной документации № 155-2/у. «Срочное
донесение об оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
(уточнённое / заключительное)»
1.
Общие положения9
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения формы
первичной учётной документации № 155-2/у «Срочное донесение об оказании
медицинской
помощи
в
чрезвычайных
ситуациях
(уточнённое/
заключительное)» (далее - Донесение).
1.2. Донесение является медицинским учётным документом, который
предназначается для информирования о ходе ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), количестве поражённых,
количестве и состоянии госпитализированных, количестве погибших при ЧС, о
медицинских силах, которые участвуют в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС и объёме работ по предоставлению медицинской помощи
поражённым.
1.3. Информация, указанная в Донесении, передаётся средствами
электронной почты (бумажный носитель предоставляется по дополнительному
запросу потребителя) в 8-30, 13-30, 17-30. При заполнении Донесения в его
наименовании подчёркиваются слова «уточнённое / заключительное».
1.4. Донесение
заполняется
в
учреждении
здравоохранения,
участвующем в оказании медицинской помощи поражённым в ЧС (в т.ч. в
учреждениях здравоохранения, куда поражённые обратились самостоятельно),
регистрируется
и передаётся
старшему врачу
смены
оперативно
диспетчерского отдела Республиканского центра экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики (далее РЦЭМП и МК ДНР), руководителями управлений (отделов) здравоохранения
администраций городов Донецкой Народной Республики (ответственными
лицами
за
обеспечение
координации
деятельности
учреждений
здравоохранения Донецкой Народной Республики) - при объектовом и местном
уровнях реагирования на ЧС, Министерство здравоохранения Донецкой
Народной Республики - при государственном уровне реагирования на ЧС.
2. Порядок заполнения
2.1.
В левом верхнем углу вписывается наименование учреждения
здравоохранения, которое посылает «Донесение».
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2.2. В строке 1 «Классификация ЧС» указывается классификация ЧС в
соответствии с критериями, указанными в Порядке классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по их уровням,
утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17 декабря 2016 №13-51.
2.3. В строке 2 «Место и время возникновения ЧС» указывается
наименование субъекта хозяйствования и его адрес (отрезок дороги, территория
вблизи населённого пункта), населённый пункт, район, город, где произошла
ЧС, а также время её возникновения.
2.4. В строке 3 «Начало ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС» указывается дата, часы и минуты, начала ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС.
2.5. В строке 4 «Завершение ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС» указывается дата, часы и минуты, когда закончились работы
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, либо указывается о
продолжении выполнения задач по предназначению.
2.6. В строке 5 «Количество поражённых (в т.ч. детей)» проставляется
число поражённых всего, в том числе детей.
2.7. В строке 5.1 «с механической травмой (800-Т19)» проставляется
число поражённых с механической травмой в соответствии с кодами с S00 по
ТІ9 МКБ-10.
2.8. В строке 5.2 «с термическими и химическими ожогами (Т20-Т32)»
проставляется число поражённых с термическими и химическими ожогами в
соответствии с кодами с Т20 по Т32.
2.9. В строке 5.3 «с обморожениями (Т33-Т35)» проставляется число
поражённых с обморожениями в соответствии с кодами с ТЗЗ по Т35.
2.10. В строке 5.4 «с отравлением токсичными веществами (Т36-Т65)»
проставляется число поражённых аварийно химически опасными веществами в
соответствии с кодами с Т36 по Т65.
2.11. В строке 5.5 «с инфекционными заболеваниями (А00-В34)»
проставляется число поражённых с инфекционными заболеваниями в
соответствии с кодами с А00 по В34.
2.12. В строке 5.6 «с другими травмами и заболеваниями» проставляется
число поражённых с другими травмами и заболеваниями, если количество
такой категории поражённых превышает 10% от общего количества
поражённых, указывается название и код заболевания.
2.13. В строке 6 «Количество погибших всего чел.» проставляется число
погибших на месте ЧС, в т. ч. детей.
2.14. В строке 7 «Эвакуировано: всего чел.» указывается общее число
поражённых эвакуированных в учреждения здравоохранения, в т.ч. детей.
2.15. В строке 8 «Умерло во время эвакуации: всего чел.» указывается
общее число умерших во время эвакуации, в т.ч. детей.
2.16. В строке 9 «Госпитализировано: всего чел.» указывается число всех
госпитализированных поражённых в ЧС, в т. ч. детей.
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2.17. В подпунктах 9.1-9.1.2 указывается число госпитализированных по степени тяжести, в т. ч. детей.
2.18. В подпункте 9.3 «умерло в учреждениях здравоохранения»
указывается общее число умерших в учреждениях здравоохранения, в т.ч.
детей.
2.19. В строке 10 «Место госпитализации поражённых» указываются
учреждения здравоохранения, куда госпитализированы поражённые в ЧС.
2.20. В подпунктах строки 11 «Силы ГСМК ДНР, привлечённые для
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС» указываются медицинские
силы Государственной службы медицины катастроф Донецкой Народной
Республики в т.ч.:
2.20.1. «Бригады экстренной (скорой) медицинской помощи (1-я
очередь)» - указывается их общее количество и количество персонала.
2.20.2. «Общепрофильные врачебные/фельдшерские бригады: всего» указывается общее число бригад, которые возглавляют врачи и фельдшера, а
также количество персонала в этих бригадах.
2.20.3. «Специализированные психиатрические бригады: всего» указывается общее число специализированных бригад психиатрического
профиля постоянной готовности первой очереди и количество персонала в них.
2.21. В строке 12 «Специализированные бригады РЦЭМП и МК ДНР (2-я
очередь): всего» указывается общее число всех бригад и количество персонала
в них, а также число бригад по каждому профилю и количество персонала в
бригадах каждого профиля.
2.22. В строке 13 «Иные силы ГСМК ДНР, привлечённые для
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС» указываются силы
Министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики,
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики и
Министерства обороны Донецкой Народной Республики участвующие в
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
2.23. В строке 14 «Работы по ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС продолжаются» кратко описываются работы и мероприятия по
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
2.24. В строке 15 «Потребность в дополнительных силах и средствах»,
указывается, какие силы и средства необходимы дополнительно, если работы
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС продолжаются.
2.25. В строке 16 «Руководитель» вписывается название учреждения
здравоохранения, предоставляющего Донесение, фамилия имя, отчество
руководителя учреждения здравоохранения, его подпись, а также время
передачи информации.
3.
Срок хранения формы № 155-2/у - 1 год после отчётного периода.
Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Приложение 80
к приказу Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики 06.06.2016 № 555 (в редакции
приказа Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 26.06.2017 №1207)
Наименование

министерства,

к

сфере

управления,

которого

относится

учреждение

здравоохранения

Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ФОРМА п е р в и ч н о й у ч е т н о й
ДОКУМЕНТАЦИИ
№ 155-3/у
УТВЕРЖДЕНО

Идентификационный код

Приказ Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
I0 I 6 I 0 I 6 I 2 I0 I 1 I6 I № I I 5 I 5 I5

ДОНЕСЕНИЕ
о госпитализированных поражённых, их предварительных диагнозах
и необходимом объёме медицинской помощи
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

1

2

Число,
месяц, год
рождения
3

Место госпитализации
населённый
учреждение
отделение
пункт
здравоохранения
4
5
6

Диагноз
(предварительный/
уточнённый)
7

Состояние
Выписка/
(необходимый объём летальный
медицинской помощи)
исход
8
9

Руководитель____________________________________________________________________
(Ф .И.О ., долж ность, год, число, время)

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
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И.А. Залевская

Приложение 81
к приказу Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики 06.06.2016
№ 555 (в редакции приказа
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
от 26.06.2017 №1207)

Инструкция
по заполнению формы первичной учётной документации № 155-3/у
«Донесение о госпитализированных поражённых, их предварительных
диагнозах и необходимом объёме медицинской помощи»

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения формы
первичной
учётной
документации
№
155-3/у
«Донесение
о
госпитализированных поражённых, их предварительных диагнозах и
необходимом объёме медицинской помощи» далее - Донесение).
1.2. Донесение является учётным медицинским документом для всех
учреждений здравоохранения, в которые поступили поражённые в
чрезвычайной ситуации, и предназначена для учёта реагирования на медико
санитарные последствия чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
1.3. Информация, указанная в Донесении, передаётся средствами
электронной почты (бумажный носитель предоставляется по дополнительному
запросу потребителя) в 8-30 и 17-30.
1.4. Донесение
заполняется
в
учреждениях
здравоохранения,
оказывающих квалифицированную и специализированную врачебную помощь
поражённым в ЧС, регистрируется и передаётся старшему врачу смены
оперативно-диспетчерского отдела Республиканского центра экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики,
руководителями управлений (отделов) здравоохранения администраций
городов Донецкой Народной Республики (ответственными лицами за
обеспечение координации деятельности учреждений здравоохранения
Донецкой Народной Республики).
2. Требования к заполнению Донесения
2.1. В левом верхнем углу титульного листа Донесения указывается
наименование учреждения здравоохранения, его адрес и идентификационный
код.
2.2. В столбце 1 «№ п/п» указывается порядковый номер поражённого.
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2.3. В столбце 2 «Фамилия, имя, отчество» указывается фамилия, имя
отчество поражённого.
2.4. В столбце 3 «Число, месяц, год рождения» указывается число, месяц,
год рождения поражённого.
2.5. В столбце 4 «населённый пункт» указывается населённый пункт,
где госпитализирован поражённый.
2.6. В столбце 5 (учреждение здравоохранения) указывается учреждение
здравоохранение, в которое госпитализирован поражённый.
2.7. В столбце 6 указывается отделение учреждения здравоохранения,
куда госпитализирован поражённый.
2.8. В столбце 7 «Диагноз (предварительный/уточнённый)» указывается
предварительный (уточнённый) диагноз поражённого.
2.9. В столбце 8 «Состояние (необходимый объём медицинской помощи)»
указываются состояние поражённого (необходимый объём медицинской
помощи).
2.10. В столбце 9 «Выписка/летальный исход» указывается дата, время
выписки поражённого из учреждения здравоохранения и данные ему
рекомендации (куда направлен на реабилитацию), либо дата и время смерти
поражённого в данном учреждении здравоохранения.
3. Срок хранения формы № 155-3/у - 5 лет.

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
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