Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16 марта 2011 г. N 209н
"Об утверждении формы, Порядка ведения и хранения журнала регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу"

В соответствии с пунктом 15 Правил медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 608), приказываю:
Утвердить:
форму журнала регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, согласно приложению N 1;
Порядок ведения и хранения журнала регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, согласно приложению N 2.





Министр
Т. Голикова







Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2011 г.
Регистрационный N 20234

Приложение N 1


______________________________________________________________________
(наименование медицинской организации государственной или муниципальной
системы здравоохранения)

Журнал регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу

Начат "__"________20__г.                     Окончен "___"________20__г.

N п/п
Номер медицинского заключения
Дата выдачи медицинского заключения
Ф.И.О. подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления
Дата рождения подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления
Ф.И.О., должность лица или наименование органа, выдавшего направление на медицинское освидетельствование
1
2
3
4
5
6

Сведения о проведенном медицинском освидетельствовании
Заключение врачебной комиссии о результатах медицинского освидетельствования
Сведения о необходимых дополнительных исследованиях
Состав врачебной комиссии
Подпись ответственного лица
7
8
9
10
11


Приложение N 2

Порядок
ведения и хранения журнала регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения и хранения журнала регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (далее соответственно - подозреваемые или обвиняемые, Журнал).
2. Ведение и хранение Журнала осуществляется ответственным медицинским работником, уполномоченным руководителем медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения (далее - медицинская организация), осуществляющей медицинские освидетельствования подозреваемых или обвиняемых на предмет наличия (отсутствия) тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 608) (далее соответственно - перечень, медицинское освидетельствование).
3. Записи в Журнал вносятся на русском языке чернилами или шариковой ручкой синего, фиолетового или черного цвета.
Исправленный или зачеркнутый текст подтверждается записью "исправленному верить", подписью ответственного медицинского работника, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, и печатью медицинской организации, оттиск которой должен быть четким и содержать название медицинской организации, соответствующее названию, указанному в уставе медицинской организации.
4. На титульном листе Журнала проставляется полное наименование медицинской организации, дата начала ведения Журнала и дата окончания его ведения.
5. При заполнении Журнала:
а) в графе 1 "N п/п" указывается порядковый номер записи;
б) в графах 2 "Номер медицинского заключения" и 3 "Дата выдачи медицинского заключения" указываются номер и дата выдачи (в формате: день, месяц, год) медицинского заключения о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень (далее - медицинское заключение), соответственно;
в) в графах 4 "Ф.И.О. подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления" и 5 "Дата рождения подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления" указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) подозреваемого (обвиняемого) полностью, без сокращений и дата рождения подозреваемого или обвиняемого в формате: число, месяц, год соответственно;
г) в графе 6 "Ф.И.О., должность лица или наименование органа, выдавшего направление на медицинское освидетельствование" указывается фамилия, инициалы и должность лица или наименование и почтовый адрес органа, в производстве которого находится уголовное дело, либо фамилия, инициалы и должность начальника места содержания под стражей (с указанием наименования и почтового адреса места содержания под стражей), выдавшего направление на медицинское освидетельствование;
д) в графе 7 "Сведения о проведенном медицинском освидетельствовании" указывается перечень врачей-специалистов, принимавших участие в медицинском освидетельствовании подозреваемого (обвиняемого), а также перечень лабораторных, функциональных и иных дополнительных методов исследования, проведенных в целях медицинского освидетельствования;
е) в графе 8 "Заключение врачебной комиссии о результатах медицинского освидетельствования" указывается содержание медицинского заключения:
в случае выявления тяжелого заболевания, включенного в перечень, - заключение о наличии такого заболевания с указанием клинического диагноза;
в случае невыявления тяжелого заболевания, включенного в перечень, - заключение о его отсутствии;
в случае необходимости проведения дополнительного обследования - заключение о продлении срока медицинского освидетельствования с обязательным указанием количества дней, на которое продлевается медицинское освидетельствование, и даты его окончания;
ж) в графе 9 "Сведения о необходимых дополнительных исследованиях" указывается перечень врачей-специалистов, консультации которых необходимы для уточнения диагноза заболевания подозреваемого (обвиняемого), а также перечень необходимых дополнительных лабораторных, инструментальных и других методов исследования;
з) в графе 10 "Состав врачебной комиссии" указываются фамилии, инициалы, должности членов врачебной комиссии, вынесших медицинское заключение;
и) в графе 11 "Подпись ответственного лица" проставляется подпись медицинского работника, ответственного за ведение Журнала в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
6. Журнал должен храниться в специальных помещениях, сейфах или в специально изготовленном шкафу, обитом оцинкованным железом, с надежными внутренними или навесными замками. Помещение, сейф, шкаф, где хранится Журнал, должны быть закрыты на замки и опечатаны печатью.
7. Журнал хранится в медицинской организации в течение пяти лет, после чего уничтожается уполномоченной руководителем медицинской организации комиссией в составе не менее 3 человек, о чем составляется акт, в котором указываются даты начала и окончания ведения Журнала, дата уничтожения Журнала, фамилии, инициалы, должности членов комиссии. Хранение актов осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка медицинским работником, ответственным за ведение Журнала.
8. Ответственность за соблюдение порядка хранения и уничтожения Журнала несет руководитель медицинской организации.


